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Купец Иван Константинович
Анфиногенов, сообщая анкетные
данные, неизменно указывал, что
проживает в Екатеринбурге с
1857 г. Последнее не совсем точно.
Его родители появились на
Урале еще в конце 40х гг. XIX в.
Константин Егорович и Матре
на Андреевна Анфиногеновы
также, как и многие другие пер
сонажи этой книги, принадлежа
ли к так называемым вязников
цам, выходцам из Вязниковско
го уезда Владимирской губер
нии, которые в поисках лучшей
доли и с разрешения своих по
мещиков разбрелись по
необъятным просторам России,
занимаясь в основном мелочной
торговлей.
Крепостные крестьяне Анфи
ногеновы, покинув родную де
ревню Новоселки, по примеру
многих земляков добрались до
Екатеринбурга, который в
1830—1840х гг. пользовался
репутацией «золотого» города.
23 августа 1848 г. в семье Кон
стантина и Матрены родился сын
Иван, которому суждено будет
стать городским головой Екате
ринбурга.
Судя по всему Анфиногено
вы в нашем городе долго не за
держались: кочевая жизнь коро
бейников повлекла их к даль
нейшим странствиям по ураль
ской земле, из которых они вер
нулись только в 1857 г.
31 марта 1872 г. Иван Анфи
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ногенов стал екатеринбургским мещанином, а 31 октября 1873 г. он
женился на дочери местного купца Ивана Сергеевича Стебакова
Анастасии.
И. С. Стебаков, крупный торговец драгоценными камнями, при
влек к этому виду деятельности и новоиспеченного зятя. В апреле
1881 г. Иван Стебаков скончался, завещав основную часть имуще
ства Анастасии Анфиногеновой и ее мужу.
И вот уже 13 июня 1881 г. И. К. Анфиногенов приписался к
купеческом сословию, став купцом 2й гильдии. В том же году но
воявленный купец принял участие в создании товарищества на вере
о
«Иван Константинович Анфиногенов и К », которое было зарегис
трировано в Екатеринбурге и специализировалось на торговле зо
лотыми, серебряными, бриллиантовыми изделиями, а также мед
ными товарами, церковной утварью, парчой, позументами и про
чим. В Екатеринбурге фирма владела крупным магазином, с 1901 г.
находившимся в Новом гостином дворе. Иван Константинович был
умелым коммерсантом и постепенно наращивал объем торговли в
Екатеринбурге, кроме того, он был постоянным участником Ирбит
ской, КрестовскоИвановской и других местных ярмарок.
И. К. Анфиногенов имел репутацию не только успешного ком
мерсанта, но и активного общественного деятеля, плодотворно со
трудничавшего с различными организациями. Долгие годы он был
членом Екатеринбургского благотворительного общества, местно
го комитета Красного Креста, церковного попечительства при Ка
федральном Богоявленском соборе, Екатеринбургского общества
спасения на водах.
Иван Константинович был одним из учредителей Екатеринбур
гского вольного пожарного общества, в которое он вступил 21
февраля 1879 г. Не ограничиваясь оказанием обществу финансо
вой помощи, И. К. Анфиногенов принимал деятельное участие в его
работе и неоднократно избирался в состав исполнительных органов
этой организации, в том числе был командиром трубного отряда и
членом исполнительного комитета. За плодотворную деятельность
Анфиногенов был избран почетным членом общества, награжден
серебряным знаком Екатеринбургского вольного пожарного обще
ства и золотым знаком Российского вольного пожарного общества.
Столь же деятельно И. К. Анфиногенов участвовал в работе уезд
ного земства и Екатеринбургской городской думы. В 1884 г. он впер
вые был избран гласным городской думы и оставался в ее составе по
1919 г. Городская дума постоянно давала И. К. Анфиногенову ответ
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ственные поручения. В частности, Иван Константинович с 5 марта
1887 г. по 24 июля 1902 г. был членом попечительского совета город
ской больницы, в этот же временной отрезок он был членом и предсе
дателем попечительского совета родильного дома, с 9 января
1889 г. по июль 1902 г. занимал пост члена учетного комитета и ди
ректора городского общественного банка, многие годы исполнял обя
занности члена уездного податного присутствия, директора тюрем
ного отделения, старосты МариеМагдалинской церкви при 1й жен
ской гимназии и т. д.
В 1902 г. наступил пик общественной карьеры Ивана Константи
новича Анфиногенова. После внезапной смерти Г. Г. Казанцева пост
городского головы некоторое время остался вакантным, а затем на
эту должность 25 мая 1902 г. был избран И. К. Анфиногенов.
Иван Константинович возглавил городское самоуправление в
трудное время. В России бушевал экономический кризис, который
позднее сменился затяжной депрессией. В Екатеринбурге одна за
другой разорялись солидные торговые фирмы, стремительно сни
жался уровень доходов населения, что самым негативным образом
сказывалось на городских финансах.
Иван Константинович и служащие городской управы пытались
увеличить доходную часть городского бюджета, но результаты их
усилий «съедались» последствиями кризиса. В результате посто
янно рос дефицит городского бюджета. Если в 1902 г. дефицит бюд
жета был равен 81 367 рублям, то в 1908 г. он достиг 290 076 рублей.
Несмотря на постоянную нехватку финансовых средств Ивану Кон
стантиновичу все же удалось решить ряд городских проблем.
В частности, при его самом непосредственном участии на соеди
ненные средства города и уездного земства 31 августа 1903 г. была
открыта женская прогимназия, которая позднее была преобразова
на в женскую гимназию.
Еще одним крупным подарком городу стало сооружение памят
ника императора Александру II. 30 августа 1903 г. состоялась его тор
жественная закладка на Кафедральной площади Екатеринбурга, при
чем один из угловых камней был положен И. К. Анфиногеновым.
Строительство памятника шло не без проблем и затянулось на не
сколько лет, тем не менее 5 октября 1906 г. состоялось его откры
тие1.
Некоторое время Иван Константинович руководил городским
хозяйством вполне успешно, но затем начались сложности. В ка
който момент И. К. Анфиногенов утратил контроль за деятельнос
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тью служащих органов городского самоуправления, в результате
чего в городе разразился дровяной скандал, который острословы
окрестили «дровяной Панамой». В ходе расследования выяснилось,
что часть служащих, злоупотребляя служебным положением, ис
пользует дрова, заготовленные на средства городского самоуправ
ления, для своих нужд и нужд родственников. В результате этого
скандала члены городской управы и городской голова были вынуж
дены уйти в отставку. Всем отставникам грозило судебное пресле
дование.
В этот период И. К. Анфиногенов услышал в свой адрес немало
неприятных слов. В одной из газет было опубликовано сатиричес
кое стихотворение, посвященное его деятельности на посту городс
кого головы, заканчивающееся словами: «Не говори с тоской „Ушел”,
но с благодарностью „Убрался”». Впрочем, следствие установило,
что И. К. Анфиногенов не причастен к хищению дров, а виноват
лишь в слабом контроле за деятельностью подчиненных. Благодаря
подобному выводу И. К. Анфиногенов не только избежал суда, но и
смог продолжить общественную деятельность.
В июле 1914 г. он стал членом городской управы, а также принял
участие в работе многих думских комиссий. Кроме того, И. К. Ан
финогенов продолжал весьма эффективно сотрудничать с различ
ными общественными организациями. Особенно плодотворно он
помогал местному комитету Красного Креста. В июне 1914 г. по
ходатайству главноуправляющего Российского общества Красного
Креста И. К. Анфиногенов был причислен к сословию потомствен
ных почетных граждан.
Работа И. К. Анфиногенова в органах городского самоуправле
ния временно прервалась в октябре 1917 г. Правда, позднее Иван
Константинович продолжил сотрудничество с органами городско
го самоуправления, но в июле 1919 г. ему пришлось покинуть Екате
ринбург и уйти с отступающими колчаковскими войсками.
Дальнейшая судьба его неизвестна.
В. П. Микитюк

1

После Октябрьской революции 1917 г. статуя работы скульптора Акаде
мии художеств М.П. Попова была сброшена с пьедестала и отправлена на
переплавку.
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