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Иван Бурдаков не принадле�
жал к числу коренных екатерин�
буржцев. Его отец, Семен Ми�
хайлович Бурдаков, был крепо�
стным крестьянином, уроженцем
села Груздево Вязниковского
уезда Владимирской губернии,
того самого уезда, что в массовом
порядке поставлял Российской
империи офеней�коробейников,
которые, разбогатев на мелочной
торговле, со временем выкупали
себя и своих домочадцев из барс�
кой зависимости. В конце 1830�х
— начале 1840�х гг. Бурдаков�
старший покинул родные края и
перебрался на Урал.

Какое�то время Семен Бурда�
ков работал приказчиком у раз�
ных предпринимателей. Скопив
небольшой стартовый капитал,
он начал собственное дело. К этому
времени его социальный статус
радикально изменился: в 1846 г.
Семен Бурдаков стал вольноот�
пущенником, а с 18 декабря 1848 г.
уже числился екатеринбургским
купцом 3�й гильдии. Он торговал
мануфактурными товарами, кро�
ме того открыл в Екатеринбурге
бакалейный магазин и ренско�
вый погреб. В июне 1879 г. Бур�
даков�старший купил так назы�
ваемое Шульцевское заведение,
состоявшее из каменной двух�
этажной мельницы, иных пост�
роек и земельного участка. На�
ходилось оно близ деревни Пат�
руши Екатеринбургского уезда.
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Постепенно расширяя торговые обороты, С. М. Бурдаков за�
нял заметное место среди екатеринбургских коммерсантов.

Обладая большой семьей, Семен Михайлович постарался
сделать все необходимые, чтобы его дети стали образованными
людьми.

Прежде всего это относится к Ивану Семеновичу, родивше�
муся в Екатеринбурге в начале 1850�х гг. В 1870 г. он с серебря�
ной медалью окончил екатеринбургскую мужскую гимназию.
Затем последовали годы учебы в Петербургском технологичес�
ком институте, по окончании которого И. С. Бурдаков получил
звание инженера�технолога. Вернувшись в Екатеринбург, Иван
Семенович женился на дочери алапаевского купца Алексея
Савиновича Оленева Екатерине. Свадьба состоялась 14 мая 1879 г.

Первое время молодой инженер�технолог был помощником
в коммерческих делах отца, а после его смерти, унаследовав в
1890 г. Шульцевское заведение, начал собственное дело. В том
же году он организовал добычу хромистого железняка в даче
казенного Каменского завода.

Первоначально размеры производства были весьма скром�
ными: в 1890 г. добыто всего 200 пудов. В 1895 г. на руднике
И. С. Бурдакова получено уже 7 тыс. пудов хромистого желез�
няка. Одновременно с разработкой рудника Иван Семенович
построил на территории Шульцевского заведения химический
завод, ориентированный на производство хромпика. Объемы
производства на предприятии были небольшими, к тому же при�
шлось столкнуться с конкуренцией более крупных производи�
телей.

Экономический кризис начала XX в. еще более осложнил
положение И. С. Бурдакова. Началось сокращение добычи хро�
мистого железняка и производства хромпика. В 1900 г. добыто
всего 150 пудов хромистого железняка, причем трудовой кол�
лектив рудника состоял всего из двух рабочих. В этой ситуа�
ции Иван Семенович предпочел перепрофилировать завод на
производство минеральных красок. Новое предприятие выпус�
кало в основном тертые и сухие малярные краски. В эти же годы
И. С. Бурдаков стал агентом крупной акционерной страховой
компании «Россия», это обеспечило ему дополнительный зара�
боток.

Иван Семенович принимал участие в общественной жизни
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Екатеринбурга, что в известной мере было данью семейной тради�
ции.

Еще Семен Михайлович в 1857 г. был городским купеческим
старостой, а в 1860—1863 и 1872—1880 гг. состоял гласным город�
ской думы. Брат Ивана Семеновича, Александр, также неоднок�
ратно избирался гласным городской Думы.

Сам И. С. Бурдаков был одним из старейших членов Екате�
ринбургского вольного пожарного общества и занимал в этой орга�
низации ряд ответственных постов, в частности, был кассиром. По
доверию и поручению общества неоднократно становился членом
городского пожарного комитета. Столь же активно И. С. Бурда�
ков сотрудничал с Екатеринбургским обществом взаимного вспо�
можения приказчиков, за что был избран почетным членом этой
организации.

В 1894 г. Иван Семенович стал гласным городской думы, а так�
же членом городской управы.

В результате скоропостижной кончины А. А. Черкасова в нача�
ле 1895 г. пост городского головы оказался вакантным. В ходе вы�
боров большинство кандидатов, предугадывая реакцию пермско�
го губернатора П. Г. Погодина, негативно настроенного по отноше�
нию к городскому самоуправлению Екатеринбурга, отказались от
участия выборов. Иван Семенович Бурдаков также был выдви�
нут кандидатом на пост городского головы. Он оказался единствен�
ным не отказавшимся баллотироваться и 12 апреля 1895 г. был
избран городским головой. Из 37 присутствовавших гласных 29
поддержали его кандидатуру, а 8 гласных проголосовали против.
Губернатор кандидатуру И. С. Бурдакова утвердил.

Несмотря на поддержку на выборах большинства гласных, Иван
Семенович был по сути компромиссной фигурой и большим ав�
торитетом не пользовался. При обсуждении различных вопросов
в думе он не раз оставался в меньшинстве, а деятельность, возглав�
ляемой им городской управы, постоянно подвергалась критике.
В конце концов Иван Семенович не стал дожидаться окончания
срока службы и отказался от должности 17 мая 1898 г. Его отказ
думой был принят.

В том же году И. С. Бурдаков был избран гласным думы и оста�
вался в ее составе вплоть до своей смерти.

В последний период своей жизни И. С. Бурдаков был предсе�
дателем Арамильской комиссии общества попечения о начальном
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образовании в Екатеринбурге и его уезде, деятельным сотрудни�
ком братства Святого Симеона Верхотурского. Еще занимая пост
городского головы, он помог братству безвозмездно получить уча�
сток земли, на котором позднее была построена Симеоновская цер�
ковь�школа.

20 декабря 1906 г. Иван Семенович скончался и 22 декабря был
похоронен.

Незадолго до смерти он составил духовное завещание, в кото�
ром оставил крупную сумму денег на строительство школьного
здания в деревне Патруши. Это был последний дар И. С. Бурдако�
ва родному краю.

В. П. Микитюк
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