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лерея; в 1940 г. на основе «уголка Д.Н. Ма<
мина<Сибиряка» организован мемориаль<

ный музей писателя51.
Своего рода признанием важности работы

УОЛЕ можно считать тот факт, что с 1895 г.
общество получало крупное ежегодное пра<

вительственное пособие. В советское время
вплоть до закрытия в 1929 г. общество фи<

нансировалось из государственного бюджета.
В почти 60<летней деятельности УОЛЕ

особое место занимает организованная по его
инициативе Сибирско<Уральская научно<

промышленная выставка, прошедшая в Ека<
теринбурге 14 июня — 15 сентября 1887 г.

«Это громадное для Уральского края пред<
приятие»52  прекрасно характеризуют не<

сколько цифр: в выставке приняли участие
3839 экспонентов из 32 губерний России53  и

6 иностранных государств, с ней ознакоми<
лись более 80 тыс. посетителей, тогда как в

самом Екатеринбурге насчитывалось около
37 тыс. жителей54 . По выражению Д.Н. Ма<

мина<Сибиряка, Сибирско<Уральская науч<
но<промышленная выставка стала «...как бы

юбилеем первой четверти свободного века, а
для Екатеринбурга, в частности, служила

прекрасным подтверждением его централь<
ного положения и открыла в будущем пре<

красную перспективу»55 .

ТРАНСПОРТНЫЕ АРТЕРИИ
Эволюцию Екатеринбурга в сторону

крупного промышленного, торгового и фи<
нансового центра ускорило его включение в

железнодорожную сеть страны. Начало Ека<
теринбургскому железнодорожному узлу по<

ложила Уральская горнозаводская железная
дорога, первая на Урале. Пройдя по терри<

тории ведущих горнозаводских округов
Среднего Урала по маршруту Пермь–Куш<

ва–Нижний Тагил–Екатеринбург, магист<
раль, открытая для движения в 1878 г., зна<

чительно улучшила состояние связей между
основными горнозаводскими районами и тем

самым объективно укрепила центральное по<
ложение Екатеринбурга в хозяйственной

Сегодня почти невозможно
узнать имена людей
на старых снимках.
Ясно только то, что они –
екатеринбуржцы, а их лица
запечатлели екатеринбург�
ские же фотографы

Вход на Сибирско�Уральскую
научно�промышленную
выставку. 1887 г.
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системе региона. Эта позиция города была за<
тем усилена прокладкой в 1882–1885 гг. же<
лезной дороги Екатеринбург–Тюмень, соеди<
нившей Волжско<Камскую и Обско<Иртыш<
скую речные системы. Современники оцени<
вали это событие как — ни много ни мало —
«эпоху первого соединения железным путем
сибирских вод с европейскими, то есть эпо<
ху, неоспоримо имеющую историческое
значение для громадного края Азиатской
России»56 .

В 1896 г. Екатеринбург был соединен
железной дорогой с Челябинском, получив
таким образом выход на Транссибирскую ма<
гистраль. С октября 1905 г. вступила в строй
железная дорога Петербург–Вятка–Пермь–
Челябинск–Новониколаевск, в которую
Екатеринбург был включен только в ноябре
1909 г., с прокладкой спрямленного желез<
нодорожного пути Пермь–Кунгур–Екате<
ринбург–Челябинск. Проходящий же через
Екатеринбург северный маршрут Транссиба
(ныне Свердловская железная дорога) начал
действовать несколько позднее — после про<
кладки в 1913 г. железной дороги Тюмень–
Омск и завершения строительства в 1920–
1924 гг. Казанбургской железной дороги (Ка<
зань–Екатеринбург). Сравнительно позднее
превращение Екатеринбурга в транспортный
узел магистрального значения отражало об<
щую для Урала проблему неудачной сориен<
тированности исторически сложившейся тер<
риториальной структуры региональной про<

мышленности, разви<
вавшейся в основном в
меридиональном направ<
лении, в отношении ши<
ротного вектора магист<
рального пути, связывающе<
го Европейскую Россию с
удаленными, но экономичес<
ки быстрорастущими окраина<
ми страны. Сопряжение этих
транспортных направлений в
екатеринбургском узле в период
железнодорожного «бума» решило

В июле<августе 1826 г. через Екатеринбург в
Сибирь проехали первые группы сосланных на
каторжные работы декабристов. М.И.Муравьев<
Апостол вспоминал, с каким радушием их прини<
мали в доме екатеринбургского почтмейстера:
«После краткого отдыха в зале открылись настежь
двери в столовую, где роскошно накрыт был обе<
денный стол. Собралось все семейство хозяина, и
мы, после двухлетнего тяжкого и скорбного зато<
чения отвыкшие уже от всех удобств жизни и ус<
талые от утомительной дороги, очутились неждан<
но<негаданно посреди гостеприимных хозяек, осы<
павших нас ласками и угостивших с непритвор<
ным радушием. Осушались бокалы за наше здоро<
вье».

Проект расширения здания
Общественною собрания. 1880 г.
Архитектор С.С. Козлов

Художник В. М. Волович.
«Бывшая водонапорная
башня»

По предложению архитектора
М.П. Малахова в 1819 г. Екате<
ринбург был соединен зеленым
бульваром с поселком Верх<Исет<
ского завода, который в то время
еще не был частью города.
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Одного взгляда на эту ста<
ринную карту достаточно, что<
бы представить себе, какие ог<
ромные территории готовилась
осваивать Россия. И все это ог<
ромное «приобретение» требо<
вало «хозяйского пригляда» и
несчетных средств на свое со<
держание. Путь из Москвы в
Сибирь занимал долгие месяцы,
а исполнение решений Импера<
торской канцелярии требова<
лись неотложное. Поэтому Ека<
теринбург стал форпостом ос<
воения этих необъятных про<
сторов и отправным пунктом
многих экспедиций путеше<
ственников и исследователей
Сибири.

Екатеринбург. Вид на церковь
Вознесения, дворец Расторгу�
ева и Тарасовскую набереж�
ную. Фото С.М. Прокудина�
Горского. 1909 г.
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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


