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Алексей
Васильевич
ДРОЗЖИЛОВ
городской голова
1835—1838 гг.

По своему происхождению
Алексей Васильевич Дрозжилов,
родившийся около 1776 г., не был
екатеринбуржцем. У мастерово�
го монетной команды Д. П. Сур�
сякова А. В. Дрозжилов купил
усадьбу на Московском проспек�
те. Всю жизнь Дрозжилов состо�
ял с сыновьями в 3�й гильдии,
торговал хлопчатобумажными и
шелковыми тканями, занимался
продажей изделий из золота и
серебра.

Когда в 1835 г. екатеринбург�
ский горный начальник вторич�
но не стал утверждать избранно�
го городским головой А. Т. Ряза�
нова, а затем и другого кандида�
та из старообрядцев — купца 2�й
гильдии Н. В. Калашникова,
православный А. В. Дрозжилов
занял эту должность.

Его избрание стало компро�
миссом между горнозаводской
администрацией и старообряд�
ческим большинством екатерин�
бургского купечества. Реальное
соотношение сил по данным 1833 г.
в городском обществе Екатерин�
бурга было следующим: купцов�
старообрядцев 1�й гильдии 3 се�
мейства, 2�й — 6, 3�й гильдии — 30;
принадлежащих к православию
купцов 2�й гильдии — 1, 3�й —
14; единоверцев — 2 «дома».
Итого из 56 объявленных капи�
талов (право выбора по разным
обстоятельствам из них имели
47) 39 принадлежали старооб�
рядцам. Для трехгодичного «слу�
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жения» на выборных должностях необходимо было 7 купцов, еще 5
человек требовалось избирать ежегодно. Два года спустя если что и
изменилось, то не в лучшую, с точки зрения властей, сторону. Из 20
купеческих капиталов первых двух гильдий, объявленных по Ека�
теринбургу на 1836 г., единоверческими были один 1�й гильдий
(два — старообрядческих) и один 2�й, к православию принадлежа�
ло одно купеческое семейство 2�й гильдии.

Таким образом, городского голову А. В. Дрозжилова нельзя счи�
тать фигурой самостоятельной. Гласные думы от купечества, роль
которых, судя по подписям на документах, в эти три года возросла,
при нем были из староверов. А для принятия принципиальных ре�
шений требовалось одобрение наиболее влиятельных представите�
лей купеческого общества.

За период нахождения А. В. Дрозжилова на посту городского
головы было завершено возведение двухэтажного каменного при�
строя к зданию уездного училища. С 1836 г. там был открыт четвер�
тый — дополнительный — класс, в котором учащимся давались неко�
торые знания по минералогии, коммерческим наукам и ино�
странным языкам. Вскоре преподавание бухгалтерии, коммерчес�
ких и «горнозаводских» наук было разделено между 3�м и 4�м клас�
сами. Эти нововведения несколько увеличили интерес горожан к обу�
чению детей в училище. В частности, это касалось купечества, до
этого времени предпочитавшего учить детей в домашних условиях.

В конце мая 1837 г. Екатеринбург посетил путешествовавший по
России наследник престола великий князь Александр Николавич,
будущий император Александр II. Обычно подобные визиты обстав�
лялись с большой помпой и сопровождались бурными изъявления�
ми верноподданнических чувств. Но цесаревич, в связи с достаточно
напряженными в тот момент отношениями между верховной влас�
тью и руководителями урало�сибирской беглопоповщины (а значит,
верхушкой екатеринбургского купечества), от общения с ее предста�
вителями подчеркнуто дистанцировался. Тем более что во время
путешествия по Уралу он был буквально завален прошениями от ме�
стных старообрядцев с просьбами о разрешении принимать беглых
священников, возвращении отобранных часовен, молелен и с жало�
бами на действия администрации. Подача прошений же была орга�
низована как раз екатеринбургскими лидерами старообрядчества.

Алексей Васильевич Дрозжилов оставался городским головой
до 1838 г. Скончался он после 1851 г.
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