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проблему обособленности и оторванности
Урала от других регионов России. Не нужно
особенной проницательности, чтобы понять,
что развитие железнодорожного строитель<
ства вызвало целый ряд последствий, среди
которых главным стало превращение Екате<
ринбурга в крупнейший транспортный узел,
прираставший все новыми и новыми линия<
ми.

Одновременно с постепенно реализую<
щимися планами расширения сети желез<
ных дорог в начале ХХ в. был разработан
грандиозный проект гигантского Транс<
уральского водного пути, который со<
единил бы Волжско<Камский и Обь<
Иртышский бассейн через устройство
судоходного канала на водоразделе
Главного Уральского хребта в его
наиболее низкой части, в районе
Екатеринбурга. Призванный разгрузить
чрезвычайно перегруженную Транссибир<
скую железнодорожную магистраль, Транс<
уральский водный путь общей протяженно<
стью 3375 верст должен был пройти по рекам
Томи, Оби, Иртышу, Тоболу, Исети до г. Ека<
теринбурга, по судоходному каналу Чусовая–
Исеть и далее по Чусовой с выходом на Каму.

Осуществление проекта превратило бы
Екатеринбург, помимо всего прочего, еще и
в большой речной и морской порт шести мо<
рей Евразии и всех главнейших рек Европей<
ской России и Западной Сибири57 . Однако
недостаток средств, начавшаяся Первая ми<
ровая война, революционные события 1917 г.

и Гражданская война поме<
шали реализации как этого,
так и других проектов58 .

ЭПОХА МАЛЕНЬКИХ
ДВОРЦОВ

Второй этап развития градост<
роительства начинается с возвра<
щения Екатеринбургу статуса столи<
цы горнозаводского края. По счаст<
ливой случайности это совпало по вре<
мени с направлением на Урал плеяды

Одно uз зданий госпиталя гвар�
дии корнета А.И. Яковлева для
рабочих Верх�Исетского и
Алапаевского заводов. В сентяб�
ре 1824 г., путешествуя по Ура�
лу, император Александр I по�
сетил его. После осмотра ска�
зал: «Все здесь отлично устро�
ено, а мне остается сожалеть,
что я не могу содержать так
больных моих солдат».
«Здание яковлевского госпиталя».
Художник Д.И. Ионин.

Торговая площадь.
Слева – Сьезжий дом,
справа  – Максимилиа�
новская церковь
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Купец'летописец
В 30—40 гг. XIX в. жил в Екатеринбурге купец Василий

Александрович Набатов. Внешними обстоятельствами жиз<
ни своей он мало чем отличался от большинства своих со<
братьев: ездил по ярмаркам, продавая товары, принимал уча<
стие в общественной и религиозной жизни города (как и
многие люди его круга, он был старообрядцем), воспитывал
детей.

Но было в жизни Василия Набатова одно обстоятельство,
выделяющее eго из общего ряда колоритных фигур «золо<
того века» екатеринбургского купечества, делающее его осо<
бенно интересной для нас личностью – купец Набатов вел
дневник.

В какой<то мере набатовский дневник стал и летописью
жизни Екатеринбурга, пусть не очень подробной, по чрезвы<
чайно интересной, освещающей многие события, примечатель<
ные с точки зрения простого обывателя.

Так, в 1835 г. из городских событий
внимание Василия Набатова привлек по<
жар на Набережной улице, в котором сго<
рели дома Андреева, Харчевникова и Сев<
рюгина (в ночь с 11 на 12 октября). Не<
сколько записей конца сентября – октября
посвящено знаменитой комете Галлея: ее
положению на небе, размерам, условиям
наблюдения.

Самым примечательным событием об<
щегородского значения, освещенным на
страницах дневника Набатова в 1837 г., ста<
ло посещение Екатеринбурга наследником
российского престола цесаревичем Алек<
сандром Николаевичем. По этому случаю
он записал не без гордости: «По должнос�
ти   моей  от  гильдии   гласным градскою
думою и по воле купеческого общества я имел
щастие быть командированным в кварти�

ру Его Высочества для исполнения от граждан всех потреб�
ностей для угощения Его Высочества и свиты».

17 марта 1843 г. Набатов отметил в своем дневнике: в
город «привезена из Барнаула чаша из камня в 900 пудов на
150<ти лошадях, следующая ко двору в С.<Петербург»; на
следующий день он добавил, что «в 11 часу дня чашу увезли,
много было зрителей».

4 и 5 ноября того же года Василий Набатов откликнулся
на два события в культурной жизни города: «в именины у
Аники Терентьича Резанова был бал с музыкой и танцам! –
у коренного старообрядца – до селе сего не бывало!»; «Нача�
лись спектакли или театральные представления прибыв�
шею труппою актеров из Казани содержателя Соколова. По�
мещение в старом здании заводской больницы или казармы,

на берегу Исети близь нового каменного Ива�
новского моста. Чего здесь тоже здавняго
времени небывало. О времена! О нравы! О
светское просвещение!!!»

Особенно подробно в набатовском днев<
нике освещено посещение Екатеринбурга
членом императорской фамилии герцогом
Максимилианом Лeйxтенбергским в 1845 г.
Отмечено и то, что в день прибытия, 14 сен<
тября, «день был прекрасный, ведреный, ве�
чером освещение города плошками было хо�
рошо, и герцог изволил прокатиться по Глав�
ному проспекту с генералом Глинкой»; и то,
что 16 сентября герцог «изволил ездить для
обозрения Березовского и Пышминского за�
водов и на золотые прииски, где происходи�
ла охота на зайцев, герцог сам застрелил до

восьми зайцов». Подробно описан бал, данный в честь Мак<
симилиана дворянством и купечеством Екатеринбурга
30 сентября, и украшение города по этому случаю: «Пред
домом, где происходил бал, по плотине и далее по проспекту
была устроена великолепная иллюминация: транспаранты,
вензеля, щиты, пирамиды и Триумфальные ворота были ос�
вещены разноцветными стаканчиками и фонарями. Везде по
городу горели тысячи плошек, а на Плешивой горе смоляные
бочки. Народу было многое множество, так что от Ека�
терининского и до Кафедрального соборов с затруднением
было проезжать и проходить».

Цесаревич
Александр Николаевич

Главный проспект.
Вдали – Екатерининский собор



60

талантливых выпускников Санкт<Петербург<
ской Академии художеств, принесших с со<
бой европейский опыт архитектуры класси<
цизма. Екатеринбург становится не только
центром, но и школой профессионального
зодчества во всем Уральском регионе. Здесь
разрабатываются проекты новых типов про<
мышленных и гражданских зданий. Особое
место в планировке уральских городов, и в
первую очередь Екатеринбурга, занимают
классические архитектурные ансамбли, ко<
торые станут явлением не только отече<

ственной, но и
мировой архи<
тектурно<градо<
с т р о и т е л ь н о й
культуры.

В 1829 г. был раз<
работан промежуточ<
ный вариант генераль<
ного плана Екатерин<
бурга, в работе над кото<
рым принимал участие
выдающийся уральский
архитектор М.П. Малахов.
План Малахова, улучшен<
ный и дополненный, был
высочайше утвержден импе<
ратором Николаем I в 1845 г.
С небольшими отступлениями
он был реализован к 1907 г.

«Живители камня»
В Екатеринбурге было немало кустарей: малахитчиков,

яшмоделов и селенитчиков. Не всякий из них имел отдель<
ную мастерскую, многие работали в жилых помещениях. Да
и наличие отдельной мастерской не улучшало положения
мастера. Это было обычно темное, холодное помещение.
Отапливалось оно железной печуркой — значит, температу<
ра резко менялась. Недостаток воздуха, света, каменная пыль,
грязь, чередование жары и холода — все это разрушало здо<
ровье кустарей.

Всего хуже было малахитчикам. При распиловке и шли<
фовке в воздухе стояла зеленая пыль. Когда изготовляли
особый состав — полир, смесь приходилось выпаривать. При
этом выделялись хлор и другие газы. От раскаленных углей
тянуло угаром.

Полировали изделия так: мастер сворачивал тряпку
«куклой», смачивал эту куклу слюною, набирал на нее по<
лир, натирал поверхность изделия и снова смачивал куклу
слюною. От этого чернели и крошились зубы. Малахитчик
начинал прихварывать.  После работы у него болела грудь,

першило в горле, а по утрам он откашливался зеленью.
Большинство малахитчиков умирали в среднем возрасте.
Их семейные тоже не могли похвастаться здоровьем. На
зеленовато<желтых лицах детей никогда не выступал ру<
мянец.

Во всех кустарных мастерских станки работали при по<
мощи человеческой силы. Большое колесо, от которого шел
привод к станку, должно было крутить «вертел». Если неко<
му было в семье, «вертела» нанимали из нищих или безра<
ботных.

Зарабатывали кустари помалу. Владельцы магазинов,
куда они сбывали продукцию, платили сколько хотели. Про<
сить надбавки камнерезы боялись: прогневишь хозяина —
останешься без работы. Покупатель не пойдет на окраину
искать среди убогих домишек мастерскую не известного ему
камнереза, когда он может выбрать вещь в магазине.

Кустари не были связаны чувством товарищества. Каж<
дый из них видел в другом соперника, конкурента. Поэтому
они скрывали секреты производства и передавали их только
от отца к сыну.

Загородный дом
архитектора М.П. Малахова
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Согласно плану Екатеринбург должен был
застраиваться в границах улиц, определяю<

щих его современную центральную часть, —
Северной (Челюскинцев), Московской, Бо<

лотной (Большакова) и Восточной. Все ос<
тальные улицы внутри этих границ и сегод<

ня сохраняют трассировку плана 1845 г.
В то время были определены границы го<

родских площадей: Кафедральной, Екатери<
нинской, Сенной, Вознесенской, Коковин<

ской, Щепной, Дровяной. Центральная Тор<
говая и вновь образовавшаяся Хлебная пло<

щади практически слились после пожара
1818 г., окончательно утвердив значение пра<

вобережной стороны Екатеринбурга как тор<
говой. Сложившаяся система площадей иг<

рала очень важную роль в торговой и хозяй<
ственной жизни города.

Новое лицо приобрел Главный проспект,
по середине которого был разбит бульвар.

Такие же бульвары должны были опоясывать
город по периметру.

Узел из железных прутьев –
образец рекламной
продукции уральских
металлургических заводов

Художник А.А. Казанцев.
«Старый город»
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Значительные изменения произошли в
архитектуре промышленного Екатеринбур<
га. В 1814 г. по проектам М.П. Малахова,
И.И. Свиязева и Э.Х. Сарториуса на левом
берегу Исети были возведены здания Гра<
нильной и Механической фабрик. В 1840<е
гг. по проекту архитектора И.И. Свиязева

полностью перестроили Монетный
двор с двухэтажным корпусом, огра<
дой и воротами (не сохранился). На
панорамах 1880<х гг. работы фотогра<
фа В.Л. Метенкова комплекс строений,
выросших на территории Екатеринбург<
ского завода, предстает в виде величе<
ственного архитектурного ансамбля в фор<
мах индустриального классицизма. Сохра<
нившиеся фрагменты заводской ограды кор<
пусов малых кузниц, магазина леса и конто<
ры главного механика завода (комплекс Му<
зея истории архитектуры и промышленной
техники Урала), каменный мост через реку
Исеть по ул. Малышева (1840–1844 гг., ар<
хитектор Э.Х. Сарториус) несут на себе от<
печаток старых архитектурных форм и обра<
зов далекого горнозаводского прошлого.

В сентябре 1845 г. Екатеринбург посетил
внук Наполеона I Максимилиан Евгений, гер<
цог Лейхтенбергский (1817—1852) — «главно<
заведующий» Петербургского горного инсти<
тута, член ученого комитета Корпуса горных
инженеров, высказавшийся об уральцах с одоб<
рением: «Народонаселение Хребта Уральского
одарено вообще здравым умом, деятельно и про�
никнуто духом ремесленности». При посеще<
нии Екатеринбургской Императорской гра<
нильной фабрики Максимилиану Лейхтенбер<
гскому было поднесено «несколько мелких ве<
щей и разных яшм и порфиру»; герцог «удос<
тоил благосклонно принять эти изделия и изъя<
вил желание иметь некоторые штуфы».

21 сентября 1847 г. на Покровском про<
спекте (ныне ул. Малышева) заложен Макси<
милиановский храм — колокольня в память о
посещении города герцогом Максимилианом
Лейхтенбергским. Освящение церкви состоя<
лось в 1876 г. Максимилиановская церковь (или
Большой Златоуст) была самым высоким зда<
нием города, имея высоту 33 сажени (77,2 м). В
настоящее время ведутся работы по восстанов<
лению храма.

Комплекс зданий
Расторгуевско�
Харитоновской
 усадьбы
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Легенды «Расторгуевского дома»
В Екатеринбурге нет другого места, с которым связано

столько тайн и легенд, как Вознесенская горка. Она не вош<
ла в черту начального завода<крепости, но возвышалась
непосредственно за фортификационными укрепления<
ми. С вершины молодая столица горнозаводского края была
видна как на ладони. Не удивительно, что в 1735 г. В.Н. Тати<
щев распорядился поставить здесь загородный Командирский
дом — «деревянный с каменной палаткой». В 1740<х гг., когда
Василий Никитич уже покинул Урал, екатеринбуржцы пере<
крестили дом в Генеральский, да и саму горку возвели в то
же знание. Логика переименования чуть наивна, но показа<
тельна: управление уральскими заводами — дело «генераль<
ской» важности. Неточность, кстати, небольшая, поскольку
Татищев в период своего второго екатеринбургского ко<
мандирства имел чин действительного статского советника,
что соответствовало генерал<майорскому званию.

Свое современное имя горка получила от Вознесенской
церкви — деревянной, срубленной в 1769–1770 гг., или ка<
менной, возведение которой осуществлялось на рубеже
XVIII<XIX столетий. Практически одновременно и рядом с
последней началось строительство большого дома.

В начале XIX в. вдова губернского секретаря Семена
Исакова продала участок вместе с недостроем купцу Льву
Ивановичу Расторгуеву. Есть предположение, что обороти<
стого дельца интересовали не столько стены, сколько якобы
золотоносные недра Вознесенской горки. (Добыча золота
частными лицами в России оставалась под запретом вплоть
до 1812 г.). Если Расторгуев и промышял хитничеством, отыс<
кать доказательства этому спустя два столетия почти не ре<
ально. В самой же версии на первый взгляд нет ничего не<
возможного. Уже в 1817 г. близ северного подножия Возне<
сенской горки приступила к работе Мельковская казенная
золотопромывальная фабрика. Расторгуев также проявил
интерес к драгоценному металлу, став в 1822 г. владельцем
золотых приисков в дачах Кыштымских заводов. Только
вот современная геология по поводу золотоносности горки
дает отрицательный ответ.

Стараниями Расторгуева, а затем его зятя Петра Яковле<
вича Харитонова на вершине Вознесенской горки поднялась
самая известная и, безусловно, самая красивая купеческая
усадьба старого Екатеринбурга. Харитоновский дом с гро<
мадным садом был для Екатеринбурга, по словам Д.Н. Ма<
мина<Сибиряка, нечто вроде акрополя или
кремля».

Законченный вид усадьба приобрела в
1820<х гг. благодаря таланту уральского
архитектора Михаила Павловича Малахо<
ва. А вот имя его предшественника, кото<
рый изначально придал дому «дворцовый
масштаб», осталось покрытым тайной. И тай<
на породила ряд городских легенд. Одна из
них утверждает, что зодчий был безизвест<
ным уральским мастером<самородком. Дру<
гая гласит, что усадьбу строил француз, бе<
жавший в Россию от ужасов революции.

Были и другие предания.
Наиболее популярное и романтическое

предание о Расторгуевском доме повеству<
ет о бедном арестанте, томившемся в
тобольской тюрьме. Расторгуев будто бы
выкупил его на время строительства с обе<
щанием последующего легального освобож<
дения или хотя бы устройства побега. Об<
манутый зодчий предпочел самоубийство

возвращению   в казематы. Перед смертью он проклял Рас<
торгуева и свое екатеринбургское творение. И поселились в
усадьбе бесконечные несчастья...

Возникновение этой легенды можно попытаться объяс<
нить. Тобольский невольник действительно существовал,
только был не архитектором, а художником. В 1923 г. екате<
ринбургскому архитектору профессору Константину Тро<
фимовичу Бабыкину довелось держать в руках большой том
мемуаров, дневников и заметок купца Якова Ивановича Ра<
сторгуева (вероятно, родственника Л.И. Расторгуева). Сре<
ди прочих сведений в рукописи сообщалось о московском
«комнатном живописце» Алексееве, сосланном в Тобольск
за подделку опекунских билетов: П.Я. Харитонов, узнав о
его мастерстве, испросил у тобольского губернатора, кото<
рый позволил Алексееву приехать в Екатеринбург, и тут он
прожил более года, украшая своим искусством комнаты в
доме наследниц Льва Ивановича Расторгуева. Судя по при<
веденному отрывку, дело происходило уже после кончины
Л.И. Расторгуева. Соответственно у невольника не было
повода проклинать не только покойного, но и незнакомого
ему человека.

Только ведь и дыма без огня не бывает. Может быть, не
архитектор проклял Расторгуева, а «комнатный живописец» —
Харитонова? Предположим вероятный ход развития событий.

Годы 1823 — 1825<й и отчасти 1826<й стали вершиной
могущества и жизненного успеха купца Харитонова. Со смер<
тью тестя он фактически унаследовал не только роскошную
усадьбу, половину громадного состояния и Кыштымского
горного округа (официальными наследницами были его до<
чери), но и расторгуевское место и влияние в иерархии ура<
ло<сибирского старообрядчества.

Именно Харитонову выпала высокая честь принимать
Александра I в своем доме во время царского визита в сто<
лицу заводского Урала в 1824 г. Должно полагать, что этот
факт был учтен в 1826 г. при избрании тридцатидвухлетнего
Петра Яковлевича екатеринбургским городским головой. В
таком положении он мог легко и искренне пообещать до<
быть свободу Алексееву, будь то законным или противоза<
конным порядком. Однако в конце 1825 г. последовала нео<
жиданная кончина Александра I, а в 1826 г. Харитонов сам
угодил под следствие, инициированное флигель<адъютантом
нового императора. Тут уж не о чужом, а собственном спа<
сении приходилось думать!
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Московская застава. Фото С.М. Прокудина�Горского. 1909 г.

Дом в Литературном квартале
Литературный квартал – это маленький заповедник,

восстановленный фрагмент старого города: каменные ог<
рады, мостовые из мощных гранитных плит, дворы в зе<
лени, с колодцами, каменными стенками, конюшнями, са<
раями, беседками, с коваными металлическими фонаря<
ми.

Сегодня мы обратимся к одному из домов, находящихся
на его территории. Внешне он не слишком примечателен и
практически лишен каких<либо архитектурных изысков:
двухэтажный, каменный, раскрепованный по горизонтали
междуэтажной тягой, центральная его часть выделена риза<
литом. Лишенные декора оконные проемы мерного этажа
имеют лучковые перемычки, второго – прямоугольные.
Завершена постройка четырехскатной кровлей па простом
карнизе активного выноса. Тем не менее история этого дома
небезынтересна, и связана она с именем известного ураль<
ского писателя<демократа Федора Михайловича Решетни<
кова. Сейчас в этом доме по бывшей Офицерской улице
(ныне ул. Пролетарская, 6) находится музей писателя, ро<
дившегося здесь 5 сентября 1841 г. В то время в доме нахо<
дилась почтовая станция, при которой было и жилье для ее
служащих. Тщанием коллектива музея писателей Урала обста<
новка станции полностью восстановлена: в каретном сарае
стоят почтовые экипажи, в ямщицкой – длинный стол, лав<
ки, русская печь, сундуки, кухонная утварь, звенит коло<
кольчик над дверью...

...Нe позднее 1889 г. дом почтовой станции со всеми
службами был приобретен екатеринбургским чиновником
Евгением Николаевичем Калиновским, проживавшим здесь
с супругой Натальей Ивановной вплоть до событий октября
1917 г., после которых все постройки перешли в ведение
Екатеринбургского (а затем Свердловского) горкомхоза и
были приспособлены под коммунальное жилье.

...Федор Михайлович прожил недолгую (он скончался
в Санкт<Петербурге 9 марта 1871 г. в возрасте всего тридца<
ти лет), но яркую жизнь, оставив потомкам богатое и свое<
образное литературное наследие. Вообще для культурной
жизни Урала второй половины XIX столетия было харак<
терно появление в литературе ярко выраженного демокра<
тического направления, среди представителей которого твор<
чество Ф.М. Решетникова занимало особое место. Вот ка<
кую характеристику дал писателю известный екатеринбург<
ский журналист, краевед и общественный деятель Виктор
Александрович Весновский: «Решетникову, как человеку бед�
ному, вышедшему из среды простого народа, хорошо была
известна жизнь этого класса. Свои наблюдения над бытом и
жизнью камских бурлаков он изложил в повести «Подлинов�
цы», которая сразу обратила на себя внимание всего рус�
ского общества. За этой повестью последовал ряд других:
«Глумовы», «Где лучше?», «Свой хлеб» и целая серия мелких
очерков и  рассказов.  Во всех своих произведениях
Ф. М�ч обращал внимание по преимуществу туда, где труд�
но дышится, где горе слышится, т.е. в простую и мужицкую
среду. Особенно много Решетников уделял внимания жизни
уральских горнорабочих. В этой области он явился первым и
несравненным бытописцем крепостной бесправной горнора�
бочей массы, приравненной к положению вьючного скота.
Крепостное горное право было самым ужасным из всех видов
крепостничества. Нигде рабский труд так не эксплуатиро�
вался, как эксплуатировался он на горных заводах; рабство
земледельческое было легко сравнительно с этим заводским
рабством. В лице Ф. М�ча мы имеем правдивого и яркого
бытописателя крепостного Урала. Заслуга Решетникова пе�
ред уральским краем огромна, так как он первый из русских
писателей�беллетристов заговорил об уральском горнорабо�
чем и поведал обществу о жизни и быте Пил и Сысоек».
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Больше повезло вошедшему позже в го<
родскую черту Верх<Исетскому металлурги<

ческому заводу. В первой трети ХIХ в. на<
следники Саввы Яковлева полностью рекон<

струировали завод, привлекая к проектиро<
ванию М.П. Малахова. Архитектор блестя<

ще справился с задачей, создав целостный ан<
самбль производственных зданий в едином

стиле русского классицизма. Литография
А.Я. Купфера 1828 г. дает полное представ<

ление об архитектурных достоинствах ансам<
бля. При всех последующих перестройках и

искажениях первоначального облика основ<
ные исторические сооружения сохранились

до наших дней. Это плотина заводского пру<
да (1725 г.), северный и южный кричные цеха

(1820–1830<е гг.), корпуса литейной, механи<
ческой и слесарной фабрик (1825 г.), плю<

щильная фабрика (1826 г.), здание заводской
конторы (1817–1827 гг.), доменный и меха<

нический цеха (1860<е гг.), каменная ограда.
Особой выразительностью обладало про<

тяженное здание Главной конторы завода,
игравшее роль архитектурной доминанты,

оформлявшей его панораму со стороны зер<
кала заводского пруда. Шестиколонный пор<

тик центральной части был увенчан много<
ярусной башней, а боковые — украшены че<

тырехколонными портиками с лепными ук<
рашениями и чугунными литыми деталями

(от этого здания со<
хранились централь<

ная часть и северное
крыло).

Исторические ан<
самбли Екатеринбург<

ского и Верх<Исетского
заводов составляют особо

ценную часть культурного
наследия XIX столетия.

Яркой страницей архитек<
туры данного периода стали

дворцово<парковые ансамбли и
знаменитые купеческие усадьбы

Екатеринбурга. По примеру гор<
ного начальника предприимчивые

Ф.М. Решетников
и прототипы его героев

Рисунки
художника С.И. Яковлева.
Начало ХХ в.

Художник В.М. Волович.
«Возле Верх�Исетского завода»
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уральские промышленники начали строить
усадьбы вполне столичного вида. При этом
грань между дворцово<парковым ансамблем
и роскошной усадьбой подчас стиралась. В
числе дворцово<парковых ансамблей два вы<
деляются особенно: усадьба купцов Растор<
гуевых — Харитоновых и усадьба горного на<
чальника В.А. Глинки.

История первой из них окутана тайнами,
легендами и преданиями, которые нашли от<
ражение в работах уральских писателей и
краеведов. Строительство началось еще в кон<
це XVIII в. с углового дома купца Льва Рас<
торгуева, породнившегося с заводчиками и
золотопромышленниками П. Харитоновым и
Г. Зотовым. К 1815 г. усадьба стала разрастать<
ся, а в 1820<е гг. П.Л. Харитонов продолжил
строительство с участием архитектора
М.П. Малахова. Сформировался целый ком<
плекс сооружений главного корпуса с фли<
гелями и службами, дворами и воротами, в

том числе парадными, конюшней и ог<
радою. Пространственно<планировоч<
ную композицию усадьбы довершил анг<
лийский парк, где было устроено искусст<
венное озеро, сооружены беседки, грот, на<
сыпные горки.

Террасное размещение на склоне Возне<
сенской горки позволило эффектно воспри<
нимать весь ансамбль из многих точек горо<
да. Выразительное композиционное решение

ансамбля, его яр<
кие ордерные
композиции, орга<
ническая связь с
ландшафтом поста<
вили его в ряд выда<
ющихся произведений
высокого классицизма.

История усадьбы ге<
нерала В.А. Глинки свя<
зана с личностью вельмо<
жи, пожелавшего устроить<
ся со столичным комфор<
том. Первый проект усадьбы
был составлен М.П. Малахо<

Николай Александрович Русских
(1857–1916) с семьей
Земский врач, один из создате<
лей Уральского научного меди<
цинского общества в 1890 г., был
среди инициаторов создания
«Всероссийского попечительства
об охране материнства и младен<
чества» (под покровительством
императрицы Александры Федо<
ровны), первый редактор всерос<
сийского журнала «Охрана мате<
ринства и младенчества» (СПб)

Евгения Павловна Серебренникова (1854–1897)
Родилась в Екатеринбурге. Одна из первых жен<
щин<врачей в России, участница войны на Балка<
нах в 1877–1878 гг. Участвовала в переговорах с
турками в феврале 1878 г. в Сан<Стефано. На<
граждена знаком Российского Красного Креста,
медалью за участие в войне. После возвращения
на Урал – известный земский врач, обществен<
ный деятель.
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вым в 1817 г. В 1825 г. она появилась на пла<
не города, а к 1837 г. полностью закончена.

Восхищает постановка главного здания на
Гимназической набережной (Рабочей моло<

дежи) на излучине заводского пруда точно на
замыкании оси Клубной улицы (Первомай<

ской), берущей начало с противоположного
берега. Основную композиционную роль вы<

полняет круглый двухэтажный объем основ<
ного здания с мезонином. Главный фасад
дома украшен трехъярусным портиком
ионического и коринфского ордеров. По
обе стороны дома — ворота с калитками.
Усадьба обнесена оградой. В глубине
ее — конюшни и хозяйственные пост<
ройки, также оформленные ордерны<
ми композициями. В целом усадьба
имеет все необходимые черты пара<
дной дворянской резиденции с
большим залом и многочисленны<

ми апартаментами для приезжих.
Другой, более распространенный тип со<

оружений представляли усадьбы купцов,
промышленников, крупных чиновников. В

южной части города по обе стороны поймы
Исети устраиваются торговые Хлебная, Сен<

ная, Щепная площади. Сюда смещается и
усадебное строительство.

Устройство усадеб имело общие особенно<
сти. Жилой дом ставился на красной линии

улицы, по одну или обе стороны его — воро<
та с одной или двумя калитками. За домом —

дворы с флигелями, амбарами, ледниками,
банниками и конюшнями, за ними — сады.

На некоторых участках сады спускались к
Исети, где устраивались ку<

пальни, мостики, причалы для
лодок. В глубине сада размеща<

лись легкие беседки, павильоны,
близкие по стилю к архитектуре

жилого дома. Все это обносилось
арочными или филенчатыми ограда<

ми, зачастую украшенными решетка<
ми. Сам дом, несмотря на разнообра<

зие архитектурного оформления, имел
типичную композиционную основу.

Дом Давыдова,
улица  Чапаева (бывшая
Архиерейская).
1�я половина XIX в.

Рисунок художницы
Маргариты Тихачек

Нoвo�Тихвинский женский
монастырь. Фото конца XIX в.
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Кафедральная площадь.
Памятник Александру II
Освободителю

Здание Монетного двора,
стоявшее на плотине
городского пруда.
На заднем плане виден
Екатерининский собор

Художник А.А. Казанцев.
«Старая башня.
Ново�Тихвинский монастырь»

Фото С.М. Прокудина�Горского
Панорама Екатеринбурга

с Московской горки
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Богоявленский
кафедральный собор –
одно из самых красивых
церковных сооружений
города

Алексеевское реальное училище
на Главном проспекте

Художник И.К. Слюсарев
«Зимой на Шарташе»
Начало XX в.

В Екатеринбурге с момента его основания оказалось
немало иностранных специалистов горного дела,
врачей, военных, приехавших в начале XVIII в.
в Россию «по призыву» Петра I. Русский царь
гарантировал им свободу вероисповедания, и они ею
воспользовались. Лютеранином был, как известно, и
Вилим де Геннин. Лютеранскую общину можно
считать ровесницей города. Многочисленной она,
впрочем, никогда не была. Долгое время для богослу�
жений использовалась лаборатория Монетного
двора. В 70�е гг. XIX в. община приобрела здание на
Главном проспекте и перестроила его по образцу
храма Петра и Павла в Москве. В 1918 г. церковь
была закрыта, а последний пастор, Николаус
Блюмберг, эмигрировал. Здание было снесено в 1954 г.
Фото В.Л. Метенкова (начало ХХ в.).
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Как правило, это было двухэтажное здание с
мезонином или классическим фронтоном. За<
частую центральная часть выделялась порти<
ком или узорным кованым балконом на фи<
гурных кронштейнах. Можно заметить, что
широкое применение в ограждениях художе<
ственного металла — распространенная
уральская традиция. Классическая целост<
ность и выразительность архитектурного ан<
самбля также стала отличительной чертой
екатеринбургской усадьбы. Примером тому
стали сохранившиеся усадьбы Давыдовых
(Чапаева, 5), Казанцевых (Декабристов, 36,
38), Первушиных (Декабристов, 40),
Я.И. Панфилова (Р. Люксембург, 65, 67), Ря<
зановых — Самарцевых (Р. Люксембург, 54),
Рязановых (Куйбышева, 40, 63).

К архитектуре русского классицизма отно<
сится ряд гражданских и храмовых сооруже<
ний: здания Горной канцелярии (Ленина, 26),

Как Шарташ «выпускали»
Вряд ли кому<нибудь из жителей Екатеринбурга не из<

вестно название Шарташ: берега водоема — излюбленное
место летнего отдыха горожан. При этом лишь наиболее
«продвинутые» екатеринбуржцы знают, что вокруг озера
археологами обнаружено несколько поселений древнего че<
ловека, старейшие из которых относятся к 9—10 тысячеле<
тиям до нашей эры. А одно — жертвенное место Шарташ<
ские каменные палатки — имеет статус памятника археоло<
гии российского значения.

Точная дата возникновения русской деревни Шарташ
неизвестна, однако установлено, что селение уже существо<
вало в 1670<е гг., т.е. задолго до основания Екатеринбурга.
Согласно легенде, первыми обитателями Шарташской де<
ревни были беглые староверы. С тех пор и вплоть до начала
XX в. Шарташ неизменно входил в число крупнейших цен<
тров старообрядчества Урала. В начале XIX столетия на бе<
регах озера существовало не менее десяти «раскольничьих»
женских монастырей.

До революции село считалось одним из крупных — пред<
приятия кожевенной и салотопенной промышленности — эко<
номических центров края. Отсюда «вышли» знаменитые
впоследствии не только на Урале, но и далеко за его преде<
лами представители известных купеческих фамилий Казан<
цевых, Рязановых, Баландиных, Толстиковых и др.

Еще в недавнем прошлом озеро не только считалось
«весьма рыбным», но и было отличным естественным парни<
ком. В специально устроенных грядах, стоявших над водой
на сваях, в XIX в. шарташцы выращивали «изрядные» огур<
цы, которыми с избытком снабжали горожан.

Однако, вероятно, немногие читатели знают о печальной
странице истории Шарташа. Оказывается, в 1835 г. озеро
было осушено и фактически не существовало более десяти
лет, причем идея этого проекта принадлежала знаменитому
немецкому естествоиспытателю Александру Гумбольдту.

Во время своего путешествия по России А. Гумбольдт
летом 1829 г. побывал па Урале, где посетил несколько зо<
лотых рудников и приисков. Рассматривая карту Березов<
ских рудников, ученый высказал предположение, что разра<
ботке более глубоких золотоносных пластов вредят под<
земные воды, проникающие из ближайших болот и озера.
Напрасно горный начальник Екатеринбургских заводов
Осипов доказывал, что «вода из озера не может проникать в
рудники». Авторитет Гумбольдта придал проекту такую ве<
сомость, что тогдашний министр финансов граф Канкрин
отдал распоряжение немедленно приступить к «выпуску»
озера.

Работы начались в 1831 г., а в июле 1832 г. были оконче<
ны. Подземная штольня шла от озера на протяжении версты
с лишним, затем еще версту вода текла по открытому каналу
и поступала в Калиновские болота, а оттуда — в речку Кали<
новку, приток Пышмы. К 1835 г. большая часть вод Шарта<
ша вытекла и на его месте осталась лишь небольшая лужа<
«озерина». Вскоре дно озера заросло травой и превратилось
в прекрасный покос. Из головок камыша, в изобилии вы<
росшего вокруг «озерины», шарташские хозяйки добывали
пух, которым набивали подушки и перины.

Лишившись озера, шарташцы брали воду для домаш<
него употребления из ключей и колодцев. Стирать же белье
ездили на речку Калиновку — за четыре версты от селения.
Между тем «сухости» в Березовских рудниках отнюдь не
прибавилось. Замеры, регулярно проводимые в специаль<
ной вассер<штольне, показали, что из рудников вытекает
такое же количество воды, как и прежде. «Промыкавшись»
более десяти лет, шарташцы осмелились обратиться к на<
чальству. В 1846 г. исполнявший тогда должность горного
начальника полковник Чебаевский разрешил закопать штоль<
ню как «не имеющую ровно никакой пользы». В самое ко<
роткое время шарташцы «всем миром» зарыли ненавистную
«канаву». Постепенно озеро снова наполнилось водой.
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первого городского театра (кинотеатр «Коли<
зей», Ленина, 43), горной аптеки (Ленина, 37),

Сибирского торгового банка (Ленина, 27),
госпиталя Верх<Исетского завода (Верх<

Исетский бульвар, 15), а также Свято<Троиц<
кой церкви.

Редкой достопримечательностью считается
ансамбль Ново<Тихвинского женского мона<

стыря. Место под его строительство было вы<
делено в начале ХIХ в. Тогда здесь уже сто<

яла каменная Успенская церковь конца ХVIII
столетия. Автором проекта выступил

М.П. Малахов. В огромном и сложном мо<
настырском комплексе с пятью храмами, ке<

льями, больницей, богадельней, свечным за<
водом и хозяйственными корпусами главен<

ствовал пятиглавый собор Александра Не<
вского. Особенностью архитектурного реше<

ния монастыря стало его стилевое единство в
русле классицистических форм. Ново<Тих<

винский монастырь был и остается крупней<
шим градоформирующим ансамблем всей

центральной части города. Им замыкались
выходящие из центра города улицы: Успен<

ская (Вайнера), Тихвинская (Хохрякова). От
его главного въезда берет начало Александ<

ровский проспект (ул. Декабристов), перехо<
дящий в Сибирский тракт.

Этап «уездного существования» Екатерин<
бурга в пореформенное время до 1920<х гг.

протекал вяло и провинциально. Большей
частью деревянная и полукаменная усадеб<

ная застройка строго следовала
плану 1845 г., так и не перешагнув

городской черты.
Городская архитектура была пос<

ледовательно подвержена влиянию
романтических фантазий историзма,

кирпичного стиля, модерна и неоклас<
сицизма. Обращают на себя внимание

дом Коробкова — Дмитриевых (Ленина,
25), перестроенный по мотивам готики, а

также угловой дом Севастьянова (Ленина,
35), оформленный в 1866 г. архитектором

А.И. Падучевым в мавританском стиле. Ис<
пользованием мотивов барокко отмечено

Собор Александра  Невского.
Фото XIX в.

Церковная сторона.
Вид на запад.
Конец XIX в.
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творчество другого городского архитектора
Ю.О. Дютеля — автора многих замечатель<
ных построек того времени, таких как дом
С.Е. Тупикова (Ленина, 31), дом Н.И. Сима<
нова (Попова, 4), многих зданий по улице
Пушкина.

Среди строений, выполненных в формах
«русского» стиля, подлинным шедевром
является усадьба А.А. Железнова (Р. <
Люксембург, 56), построенная в 1895 г. по
проекту пермского архитектора А.Б. <
Турчевича. В основу ее архитектурного
решения положены мотивы древне<
русских теремов с шатрами и высоки<
ми кровлями с использованием всей
палитры их кирпичной деталиров<
ки.

На фоне малоэтажной застройки в то вре<
мя ярко выделялись новые для города типы
гражданских зданий. К ним принадлежит зда<
ние Общественного собрания (К. Либкнехта,
38), перестроенное в 1870<е гг. по проекту ар<
хитектора М.Л. Реутова с использованием
мотивов неоклассики, а также возведенное
напротив в 1900–1901 гг. здание концертно<
го зала И.З. Маклецкого с утонченно<сдер<
жанной проработкой фасадов (Первомай<
ская, 12, архитектор Ю.О. Дютель).

Несколько позже за зданием Обществен<
ного собрания был устроен сад в виде летне<
го театра, до недавнего времени носивший
название «Сад Вайнера». В 1910–1927 гг. по
проекту архитекторов Т.П. Валенкова и
Е.Н. Короткова к дому Общественного со<
брания на Вознесенском проспекте было
пристроено величественное здание Делового
клуба в формах модерна и неоклассики с ис<
пользованием росписей и барельефов совет<
ской тематики, архитектура которого отрази<
ла все сложности переломного времени.

Другой зрелищный центр формируется в
городе к началу ХХ столетия. В 1896 г. на
Дровяной площади возводится деревянный
цирк. В 1903 г. был объявлен Всероссийский
конкурс на проект здания Нового городско<
го театра, который выиграл гражданский ин<

Г.С. Мышкин, врач�рентгенолог
Уральской областной
хирургической больницы.
Впервые открыл и описал
костный туберкулез.
Фото нач. XX в.

Особняк Э. Филитц.
Архитектор Ю. Дютель.
1898 г., улица Мамина�Сибиряка
(бывшая Водочная)
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женер В.Н. Семенов из Санкт<Петербурга.
Новый городской театр вырос на месте ста<

рого деревянного цирка в 1912 г. Построен<
ный под руководством архитекторов К.Т. Ба<

быкина и Н.К. Янковского с использовани<
ем мотивов барокко и модерна театр считал<

ся в то время одним из лучших в России.
Важным событием в жизни Екатеринбурга

стало строительство первого железнодорож<
ного вокзала в 1881 г. по проекту инженера

П.И. Губонина. Это здание стало ярким при<
мером архитектуры «русского» стиля, отра<
зившего образ нового типа «публичного»
сооружения.

Явлением переходного периода мож<
но считать строительство в 1925–1928 гг.

крупного здания Управления Свердловской
железной дороги по проекту архитектора

К.Т. Бабыкина на улице Северной (ныне ул.
Челюскинцев). Его крупномасштабные фор<

мы в духе неоклассицизма завершали череду
построек «в стилях», на смену которым не<

отвратимо надвигалось «революционное ис<
кусство» ХХ в.

Здание первого
железнодорожного вокзала,
построенное по проекту
П.И. Губонина.
Гравюра конца XIX в.
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SUMMARY
THE WORD EXTENDED BY THE DEED

In 1806 after approving the brand new «Mining
condition» project, Yekaterinburg was the only city in
Russia which obtained the status of «a mining city»,
giving it a title for special governance, independent of
the local civic administration jurisdiction. The outcome
of realizing its own exclusiveness in the city of 10
thousand people was the growth of civic self-
awareness. It is confirmed by the patriotism flush in
hearts of Yekaterinburg citizens during the Patriotic War
of 1812. The citizens voluntarily collected a substantial
sum of money for the troop’s outfit and armament and
invested in the relief fund for the injured during the
warfare. Yekaterinburg mining officials at their own
charge made ten field-guns and delivered them to the
acting army. Verkh-Isetsky Plant anticipatorily executed
the order casting 323,2 thousand of artillery shells,
Nizhny-Isetsky Plant successfully managed to execute
the order drilling and finishing barrels for 868 canons.
Yekaterinburg infantry regiment, formed in the city in
1796, reached Paris fighting on its way.

In 1831 the control over mines passed from Perm
to Yekaterinburg which again became the administrative
centre of all the Urals’ mining industry and therefore
the unofficial capital of the region as well.

As the governmental mining city, being the capital
of the paramilitary and separate «mining kingdom»,
Yekaterinburg of the first part of the 19th century
differentiated by absolutely peculiar scheme of life. The
power of a mining chief who obeyed only the emperor
or Senate, was practically unlimited. The local self-
government and all municipal businesses were under
his control. Any novelties in the life of Yekaterinburg
were introduced by permission or more often by the
initiative of the mining authorities only. In November
1851 the whole city submitted to the very power of
the Chief Manager of the Urals’ Range mines.

By the middle of the 19th century Yekaterinburg
decisively overgrew the bounds of the public mining
centre. The evidence of the city turning into the large
centre of commerce and industry is that by the end of
the first half of the 19th century Yekaterinburg became
the leader among the Urals’ cities in gross output of
private sector. This sector of the city’s economy
acquired the new development impulse after the

abolition of serfdom in 1861, and obtained the status
of «a mining city» in 1863. With every passing year
the amount of production in private-capitalist sector
increased. In 1860 it totaled 27, in 1872-40; in 1887 all
over the city 36 factories and plants, 389 handicraft
enterprises were in operation.

Foreign business circles felt interest in
Yekaterinburg. At the turn of the 19-20th centuries there
was practice of opening up departments and agencies
of Russian companies, acting on the basis of foreign
investments, and of foreign companies as well. Among
them were the branches of the International Technical-
Industrial Partnership, International Corporation of
Reaping Equipment in America, French-Russian
Chemicals and Explosives Society, French Life
Insurance Society «Urbain» and lots of others.

The prosperity of the private industry and
entrepreneurship facilitated the foundation of the whole
network of banking accommodation establishments.
In Yekaterinburg appeared Yekaterinburg Branch of the
State Bank (1847), City Public Bank (1865), the
department of Volzhsky-Kamsky (1873) and Sibirsky
Commercial (1877) Banks, Y.P. Andreev Banking-House
(1879) and great deal of other institutions. The city
obtained the importance of the financial and commercial
capital of the Urals.

The growth of economic activity led to the
population growth. In 1860 the population of the city
was more than 20 thousand people, in the beginning of
the 20th century the number increased to 55,6 thousand
people. Though Yekaterinburg remained a provincial
city, its population outpaced that of Perm, the regional
centre.

Originally and reasonably Yekaterinburg claimed the
role of the cultural centre of the region. This role was
chiefly cogent at the turn of the XIX-XXth centuries.
It was Yekaterinburg where for the first time in the
Urals the daily paper «Business Correspondent» along
with the economic weekly magazine «The Urals Mining
Review» came out. On 6 December 1902 the only
regional art-industrial school opened in Yekaterinburg.
Yekaterinburg was ten years ahead of Perm regional
centre by opening up the city public library, and the
Mining Institute, established in 1914, the first higher
educational institution of the Urals.

An extraordinary event in the life of the city was
the foundation in 1870 of the Urals Natural Science



75

Society, putting on record not only Yekaterinburg or
the Urals, but Russia as a whole. The society studied
the history, archeology, ethnography, palaeontology,
zoology, botany, mineralogy, geology and the regional
meteorology. The exclusive position was held by the
arranged, on the initiative of the Urals Natural Science
Society, Siberian-Ural scientific-industrial exhibition
taken place in Yekaterinburg from 14 June to 15
September 1887. 32 regions of Russia and 6 foreign
countries participated in the exhibition, and it was
attended by 80 thousand people. At that time there were
37 thousand inhabitants in Yekaterinburg.

The building of rail roads turned Yekaterinburg into
the enormous railway junction, at times added by the
brand new railway lines. The Urals’ Mining Railway
set into motion in 1878 laid the foundation of
Yekaterinburg railroad junction. In 1882–1885
Yekaterinburg-Tumen railway connected Volzhsko-
Kamskaya and Obsko-Irtyshskaya river systems. In
1896 Yekaterinburg was connected by the railroad with
Chelyabinsk getting admission to Trans-Sibirskaya
Railway Main Line. These main lines objectively
reinforced the central position of Yekaterinburg in the
regional economic system.

In XIXth century Yekaterinburg became not only
the centre of architecture, but the professional
architecture school in the whole Urals region. Here was
the designing of the new types of industrial and civil
engineering buildings. The exclusive position in the
Urals town planning, Yekaterinburg in the first instance,
was held by the classical architecture groups, becoming
a great phenomenon not only in domestic architecture,
but also in the world architecture.

In 1829 an intermediate option of Yekaterinburg
general lay-out was schemed out where the Urals
famous architecture M.P.Malakhov took part.

Malakhov’s lay-out, improved and enlarged, was
approved by Nikolas 1 the Emperor in 1845. With some
divergence it was executed by 1907.

There were considerable changes in the architecture
of industrial Yekaterinburg. In the first third of the XIXth
century Verkh-Isetsky Plant was fully reconstructed.
With M.P.Malakhov’s participating there was a creation
of the whole group of production buildings in the overall
style of Russian classicism. During the consecutive
rearrangements and contortions of the original shape
the main historical buildings have preserved prior to
nowadays. The historical ensembles of Yekaterinburg
and Verkh-Isetsky Plants form highly valuable part of
the 19th century cultural heritage.

Apart from classicism the city architecture gradually
outlived the influence of romantic historicism fantasies,
brick style, Art Nouveau and neoclassicism. At that
time in the background of the low-rise buildings there
was flaming emphasis of the new types of the city
civil buildings. The important event in the life of the
city was the construction in 1881 of the first railway
station designed by the engineer P.I.Gubonin. This
building is a fair example of the «Russian» style in
architecture, reflecting the image of the new type of
«public» building.

In 1912 the old wooden circus was replaced by the
New city theatre building. Built under the guidance of
architects K.T. Babykin and N.K.Yankovsky using
baroque motifs and Art Nouveau, at that time the theatre
considered to be one of the best in Russia.

As one of the phenomena of transition period one
may consider Sverdlovsk Railway Department designed
by the architect K.T. Babykin (1925-1928). Its large-
scale shapes in the style of neoclassicism accomplished
the string of buildings «in styles», which were gradually
replaced by the «revolutionary art» of the 20th century.


