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В 2007 г. праздновался знаменательный юбилей — 75
лет академической науке на Урале. Принято считать, что
вся разносторонняя деятельность Уральского отделения
РАН неразрывно связана с производственными нуждами и
развитием промышленности. Это так, конечно. Но исти�
на в том, что все 76 лет — на сегодня — своего существо�
вания наука Урала всем своим многообразием и интеллекту�
альной мощью служила умножению духовной и
материальной культуры, а в конечном итоге — Человеку.

Ровесник века
Так назывался опубликованный в «Уральском рабочем»

очерк об основателе уральской школы физиков академике
С.В. Вонсовском, принадлежавшем перу Бориса Путило�
ва. Впоследствии писатель напишет о Сергее Васильевиче
художественно�документальную повесть, опубликованную
двумя (!) издательствами.

«...Он ровесник не хронологически — на десять лет
моложе. Но идет наравне с XX веком по сути своего твор�
чества,  своей жизни. Выступая перед избирателями сво�
его района, Вонсовский скажет:

— Наш век — век сложнейших машин, которые дол�
жны быть сделаны из отличных современных материалов.

Открытие этих материалов, изучение их свойств — зада�
ча физики твердого тела. Наша задача.

Сам он не получает эти материалы. Не проводит опы�
ты за приборами, не изучает день за днем, как «живут»
домены — намагниченные
коллективы молекул, похо�
жие под электронным микро�
скопом, в зависимости от
материала и аспекта наблю�
дения, то на могучие голые
скалы, то на сверкающие и
застывшие в полете бесчис�
ленные кометы или даже на
ступени лестницы, ведущей
в небо... Нет, он — не экспе�
риментатор. Он — физик�
теоретик. Специальность,
рожденная нашим веком. Его
оружие в кабинете — веч�
ное перо и бумага, в аудито�
рии — доска и мел. Он про�
никает в тайны вещества
силой интуиции и логики. Но
формулы, решенные им на мо�
делях, открыли или еще от�
кроют истинную природу объективных вещей. Вооружат
экспериментаторов методом поиска».

1 марта 1971 г. на базе Института физики металлов,
Института математики и механики и около десяти других
академических институтов УФАИа был создан единый
Уральский научный центр АН СССР. Председателем его

назначили академика Вонсовского, выдающегося специа�
листа но физике твердого тела, приехавшего в наш город,
когда на месте такого обжитого теперь Втузгородка кача�
лись кроны вековых сосен.

Слово самому Вонсовскому:
— Наука, как и общество, развивается неравномер�

но, скачками... Так случилось и с физикой твердого тела.
Даже на моей памяти, когда я уже учился в университе�
те, эта отрасль физики была представлена лишь отдель�
ными немногочисленными исследованиями. Бурный же рост
техники и атомной физики в тридцатых годах дал мощ�
ный толчок этому направлению. Возникают сильнейшие
школы физиков твердого тела. В Англии, Франции. Эмиг�
рация передовых ученых из Италии и Германии в период
фашизма способствовала зарождению физической шко�
лы в США. Нам неоткуда было привозить ученых. Мы
создавали свою школу сами...

Зеленый остров на «Южной»
Мир давно опутан густой сетью ботанических садов,

арборетумов, дендрологических парков и дендрариев —
сетью центров ботанической науки. На российской же зем�
ле переплетения ее до недавнего времени можно было со�
считать на пальцах одной руки. А уж в наших северных
краях совсем ничего не было. Правда, один из потомков
Акинфия Демидова пытался создать нечто подобное в сво�
ем имении под Соликамском, да только его дети это его
создание промотали «за ненадобностью».

Наконец в 1921 г. в Екатеринбурге, при Уральском го�
сударственном университете профессором А.С. Казанским,
большим энтузиастом в области экспериментальной бота�
ники, был организован учебный ботанический сад. Просу�
ществовало это учреждение до 1932 г., когда его террито�
рия была занята под строительство больницы. Научная
общественность города, однако, не оставляла идеи о вос�
становлении сада, и в августе 1936 г. он был открыт
как «городское культурное учреждение». Директором был
назначен хранитель музея УОЛЕ А.С. Лебедев, а научным
руководителем — упомянутый А.С. Казанский. Сад пер�
вые годы находился в северной части города, в пойме реч�
ки Мельковки. Площадь его была небольшой — около
трех гектаров, но коллекция уже тогда составляла до 600
видов растений. При саде работали кружки юннатов и
садоводы�любители.

В 1939 г. Ботаническому саду отвели новый участок,
теперь на южной окраине города. Располагался он в пойме
другой речки — Черемшанки, по берегам которой тяну�
лись огороды, а с юга примыкал сосновый бор. Здесь и
стали создаваться новые экспозиции. Заложили питомни�
ки, построили теплицы и парники, начали формирование
коллекций уральской флоры... В первые годы, пока теп�

С.В. Boнcoвский (справа) в годы учебы

А на этой фотографии
С.В. Вонсовский уже
академик, физик�теоретик
с мировой известностью
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лиц в саду не было, его коллекция тропических растений
хранилась в залах Дома Красной армии.

С началом Великой Отечественной войны вся тематика
исследовательских и практических работ сада, естественно,
была подчинена нуждам военного времени. Небольшой кол�
лектив сотрудников усилили ученые�биологи, эвакуирован�
ные из западных областей страны. Сад занимался в эти годы
выращиванием лекарственных и пищевых растений, его план�
тации и теплицы помогали кормить школьников города.

1 февраля 1945 г. Ботанический сад был передан Ака�
демии наук СССР, ее Уральскому филиа�
лу. С этого момента он развивается как
исследовательская база. С приходом в на�
чале 60�х годов в УФАН группы специа�
листов�ботаников сад вступил в новый,
интенсивный этап своего развития, став
впоследствии крупным самостоятельным
научно�исследовательским учреждением в
ранге академического института.

«Мотором» Ботанического сада стал пе�
реехавший из Москвы молодой биолог
С.А. Мамаев. Ученый, ставший позднее док�
тором наук, членом�корреспондентом АН
СССР (теперь РАН), профессором, он со�
рок с лишним лет руководил научной и прак�
тической работой коллектива, создав из кро�
шечного дендрологического «огорода»
головной в регионе Урала и Поволжья бота�
нический сад, известный в ботанических
кругах цивилизованного мира.

Более ста пятидесяти специалистов
сада, работая в шести научных подразде� Яблоневая аллея в старой части сада

Пруд в дендрарии

лениях отделов ботаники и лесоведения, занимаются изу�
чением проблем внутривидовой изменчивости, систематики
и рационального использования природных ресурсов, воп�
росами интродукции и акклиматизации растений на Урале.
Ботанические коллекции сада составляют сегодня около 4000
видов, до 1000 наименований семян из его каталогов еже�
годно рассылаются по всему миру.

И, конечно, сад на «Южной» — это еще и тихий зеле�
ный остров в 50 гектаров посреди большого и шумного
города.
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Товарищи и сталевары
«Тому, кто стоит весь день у мартена, в руках не

держать рюмку «Реми Мартена», — с чуть злорадным,
но тем не менее прославившим их на всю Россию остроумием
констатируют наши земляки — авторы «Красной Бурды».
И констатация эта — такая же данность сегодняшнего вре�
мени, как былая убежденность героев прославленной пье�
сы свердловчанина (тогда!) Геннадия Бокарева «Сталева�
ры» в том, что варить хорошую сталь может только
хороший человек.

Геннадий Бокарев — литератор с типичной для на�
шего индустриального края писательской судьбой. Вырос�
ший в рабочих кварталах Свердловска, он, не миновав
армейской службы, обязательной и органичной для био�
графии уральского паренька, выучился, как водится, на
инженера и с чувством гордости за свою причастность к
самому�самому классу — пролетариату — трудился на
Уралмаше.

Здесь, на «заводе заводов», Бокарев обрел столь не�
обходимое в коллективе чувство локтя, проникся пафосом
высокого товарищеского мы: символично, что его дебют�
ная повесть в июньской книжке за 1964 г. популярнейше�
го в те времена журнала «Юность» именно так и называ�
лась — «Мы». О том, что существовал роман Евгения
Замятина с таким заглавием, наш земляк «по своей тог�
дашней неграмотности (его собственное   выражение. —
Е.З.) и ведать не ведал».

В 1967 г. Геннадий Кузьмич окончил сценарное от�
деление ВГИКа — и в 1971�м на «Мосфильме» вышел
первый фильм по его сценарию. Потом будут другие сце�
нарии, на сегодняшний день почти полтора десятка, в том
числе и сценарии художественных фильмов «Здравствуй,
брат» и «Раздайте патроны, поручик Голицын», принес�
ших Бокареву премию губернатора Свердловской области
за 2003 г.

Но главным бокаревским Успехом (не случайно напи�
сано с прописной) стала шумная эпопея с пьесой «Сталева�
ры». Здесь все, начиная с громкого аншлага МХАТовской
постановки (уместно будет напомнить, что название спек�
таклю в процессе совместной работы с драматургом дал не
кто иной, как Олег Николаевич Ефремов), завершая обще�
союзным торжественным маршем («кассовым» валом), —
а как еще назвать триумфальное шествие пьесы едва ли не
по всем (!) тогдашним сценическим
площадкам страны, — все здесь было
знаковым.

И главное: обществу давали силь�
ных характером персонажей, в кото�
рых так нуждалось то безгеройное
время. Не случайно это общество в
лице партии и правительства ответно
одарило создателей спектакля Госу�
дарственной премией. Ее получила
тогда уйма актеров и постановщиков.
Один только наш земляк Бокарев —
как�то так получилось у них в Моск�
ве — остался без премии.

Ранним летним утром в зеркальную гладь
городского пруда смотрится небо. А отражения
зданий напоминают стоящие на рейде корабли

Паруса на Верх�Исетском пруду
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Порт... на Исети
Живший в Екатеринбурге (тогда Свердловске) поэт

Давид Лившиц написал в самом начале 1980�х песню «Алые
паруса» — мелодии у нее, впрочем, не было, — где кон�
статировал:

В нашем городе моря нету,
А вокруг — горизонт в лесах.
Оттого�то по белому свету
Ищем алые паруса.

Трудно сказать, как в отношении символа на�
дежды — алых парусов Александра Грина, но с
парусами в городе на Исети в общем�то все обсто�
ит нормально. И утверждать это можно не только
со ссылкой на паруса юнкоровской флотилии
«Каравелла», чьи яхты под руководством знамени�
того детского писателя и почетного гражданина
города Владислава Крапивина бороздили серебря�
ную гладь Визовского водохранилища. И даже не
в связи с громкими успехами екатеринбуржцев в
популярных регатах «ЯВА�Трофи». Дело в другом...

В том, что Екатеринбург — город флотский.
Почему? Потому...

Вспомним чуть ли не четверть века — 23 года —
плававший по Волге и Каме колесный еще пас�
сажирский пароход «Екатеринбург» компании
«И. Любимов и К0», затопленный в 1919�м в ус�
тье Чусовой в ходе боев Гражданской войны.

Долгие годы курсировали по северным и южным мо�
рям и рекам многочисленные «Свердловски»: танкер на
Черном море и морозильный рыболовный траулер на Ба�
ренцевом, теплоход на Енисее и буксир на Дунае.

Сегодня флотскую славу города на Исети поддерживает
атомная субмарина «Екатеринбург», входящая в состав
боевых кораблей Северного флота.

А еще Екатеринбург стал флотским городом, потому
что живший здесь известный писатель Владислав Крапи�
вин не разучился играть в кораблики и создал для ребят
парусный отряд «Каравелла». Так что первый кораблик,
построенный писателем, не был случайным:

«Один раз, когда я был маленьким, мне очень повезло: у
меня прохудились ботинки, и пришлось сидеть дома. Не
смейтесь. Если бы не этот случай, я не построил бы ко�
рабль.

Был март. Под нашими окнами сверкала синевой и
солнцем лужа. В луже, как в сказке, ходили эскадры. Толь�
ко паруса у них были бумажные: в мелкую клетку и ко�
сую линейку.

А мне было грустно. И чтобы прогнать плохое на�
строение, я пошел на кухню, отколол от полена кусок
сосновой коры и начал строить свой  кораблик. Первый.

Потом за свою жизнь я построил целый флот. Были
в нем и сосновые лодочки размером с ладонь, и модели
каравелл, и настоящие яхты, которые не прочь поспо�
рить с крепким ветром. Одной из самых больших радо�
стей я считаю тот миг, когда парус набирает ветер,
кренится мачта, натягиваются шкоты, а за рулем
вырастает на воде бурлящая струя.

Это так же радостно, как найти хорошие слова для
новой книжки.

И сейчас, когда я с мальчишками снаряжаю эскадру,
чтобы уйти в настоящий парусный поход, кое�кто из
взрослых, серьезных людей с упреком говорит мне: «Ты,
как маленький, все еще играешь в кораблики»...

Но тут не стоит спорить. Детство — это как сказ�
ка, которую каждый раз можно рассказывать по�ново�
му. Главное в нем все равно всегда остается: радость
открытия мира, радость ребячьей дружбы и ощущение
свежести и синевы. Словно ранним утром ты вышел за
калитку на улицу, на которой родился, на которой жи�
вут твои товарищи.

Я уверен, что каждому человеку хоть раз в жизни
выпадало такое утро».

Многие годы отряд «Каравелла», созданный известным
уральским писателем В.П. Крапивиным, объединяет
мальчишек и девчонок, которые мечтают о море и
видят во сне паруса
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по величине научным центром страны пос�
ле Москвы, Санкт�Петербурга и Новоси�
бирска. В конце 1990�х гг. в научной сфере
города было занято около 1000 докторов и
5000 кандидатов наук. Уральское отделение
Российской академии наук, созданное на
базе Уральского научного центра еще в 1987
г., объединило десятки научных учреждений
не только Екатеринбурга и Свердловской об�
ласти, но и Сыктывкара, Ижевска, Перми,
Челябинска, Архангельска, Миасса, Орен�
бурга, Кургана109. Статус Екатеринбурга
как крупнейшего в России научно�образо�
вательного центра также поддерживали 15
высших и 36 средних специальных учебных
заведений города, где можно получить пол�
ноценное, многопрофильное и вариатив�
ное образование.

Несмотря на трудности переходного пе�
риода, Екатеринбург сохранил за собой
функции признанного культурного цен�
тра региона. Здесь к концу 1990�х гг. работало
почти 200 учреждений культуры и искусства:
театров, музеев, библиотек, выставочных за�
лов, концертных залов и сцен, цирк и зоопарк.
Культурное наследие города представлено 600
памятниками истории, архитектуры, науки и
техники, монументально�декоративного ис�
кусства, в которых нашли отражение различ�
ные эпохи истории Екатеринбурга.

Екатеринбург — спортивный город. К
концу 1990�х гг. здесь культивировалось
свыше 60 видов спорта, и в большинстве
из них город всегда был представлен в

национальных сборных
СССР, России, имел чемпио�
нов страны, победителей и при�
зеров крупнейших междуна�
родных соревнований. Только в
1980–1990�е гг.  чемпионами
СССР, России,  Европы,  мира,
Олимпийских игр становились
представители 20 видов спорта из
столицы Урала. В 1990�е гг. Екате�
ринбург стал местом проведения уни�
кальных соревнований: турниров ми�

Театр эстрады

Здание президиума
Уральского отделения
Росссийской Академии Наук



157

ровой бойцовской лиги «Рингс», парусных
регат высшего рейтинга «ЯВА�Трофи» и меж�

дународных фестивалей парусного спорта. В
Екатеринбурге ежегодно проводилось от 200

до 700 соревнований от городского до между�
народного уровня, и по этому показателю го�

род стабильно занимал одно из ведущих мест
в Российской Федерации.

С такими результатами город пришел к
своему 275�летнему юбилею.

Празднование 275�летнего юбилея в 1998 г.
стало крупным общероссийским, областным

и городским событием. Основанный почти
три столетия назад в центре России, на стыке

Европы и Азии, Екатеринбург чествовался
как город�форпост, сыгравший значительную
роль в становлении Российского государства
и сохранивший на протяжении веков уни�
кальность и своеобразие города�завода,
«отца» отечественной промышленности,
хранителя культурных и духовных цен�

ностей, покровителя науки и искусства. Цен�
тральным событием праздника стало открытие

памятника основателям города — В.Н. Татище�
ву и В.И. де Геннину. Наверное, они бы горди�

лись, что их «детище» оправдало возлагавшие�
ся на него надежды. Новый XXI век Екатерин�

бург встречал как пятый по численности насе�
ления город России, крупный промышленный,

транспортный, торговый, финансовый, инфор�
мационный, научно�образовательный и куль�

турный центр огромного Евразийского про�
странства. А если прибавить к этому высокий

уровень сфер управления, который присущ
Екатеринбургу не только как ядру городской

агломерации, но и как общероссийскому орга�
низующему центру, то его эволюция в сторо�

ну глобального, мирового города, города�
космополита уже тогда виделась вполне за�

кономерной. Реализация этой перспективы
зависела прежде всего от самих екатеринбур�

жцев. Ведь только благодаря своим жителям
каждый город обретает свое лицо, свой ха�

рактер, свою судьбу...
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SUMMARY
THE WORD TRANSLATED
INTO REALITY
During the years of World War I Yekate�, rinburg

turned into powerful mobilization and
administrative military centre. According to the city
census data of 1917, the population of Yekaterinburg
and its outskirts was 150 thousand people including
60 thousands of workers and soldiers.

The revolution events of 1917 exerted influence
on all�Russia political process. In the very March of
1917 one of the first Bolshevist, Councils of Workers
and Soldierly Deputies of the country with P. Bykov
in charge was established.

After the October revolution Yekaterinburg
performed as «the red capital» of the Urals. In
February 1918 the 3rd regional convention of the
Urals Council officially proclaimed the creation  of
the  Ural—region   along with Yekaterinburg as its
centre. From 25 July l918 to 15 July 1919
Yekaterinburg was «the white capital». Under the
guidance of the «white army» in  August  1918 the
Temporary  Regional Government of the Urals was
formed.

Strange but true: despite the fact that after the
revolution of 1917 and the Civil War the population
of Yekaterinburg decreased up to 91 thousand people
by the year 1920, its significance in the Ural and all�
Russia scales noticeably increased. At the end of 1923
the immense Ural region, occupying all the Urals
and the part of West Siberia, formed round
Yekaterinburg. By the decree of the Council of
People’s Commissars (Ministers) Yekaterinburg was
given the title of «the first regional city of the Soviet
Union». In 1924 Yekaterinburg was renamed
Sverdkovsk.

The role of the city as «the Ural industrial centre»
reinforced during Stalin’s modernization period. The
city was given a new status by the emerged giant plants –
Uralmash (1933), Elmash (1935), Turbine�Motor
Plant (1939), Khymmash (1940). These plants for a
long time secured the position of Sverdlovsk as one
of the leading suppliers of the most advanced
machinery and equipment in the country. At the
beginning of the third five�year plan every five days
Sverdlovsk released as much production as the pre�
revolution city per year. 40% of the wholeindustrial

production was manufactured by the engineering and
metalwork enterprises. By the 1930s the city became
one of the leading railway and air service centres in
the Soviet Union.

In 1920, by establishing the Ural State University,
Yekaterinburg�Sverdlovsk obtained the status of a
university city: thus the foundation for its
development as a huge higher educational centre in
the country was laid. By the end of the first five�year
plan; there were 18 other higher educational
establishments in the city, and by the end «of»the
second � 25 research institutes of industrial profile.
The important event of the Ural scientific
developments was the foundation in 1932 of the Ufal
Branch of the Soviet Union Academy of Science with
Sverdlovsk as its centre. Sverdlovsk proved to be one
of the�largest research centres by the very end of the
1930s.

For ten years before the war the population of the
city tripled and reached 430 thousand people.

During the World War II Sverdlovsk put into
the field of war more than 110 thousand Sverdlovsk
citizens about 42 of whom did not come back from
the war. 11 inhabitants of the city and 62 people
were promoted the Heroes of the Soviet Union.

One can hardly overstress the contribution of
Sverdlovsk inhabitants to the Victory. Sverdlovsk
ecomomy was put on a war footing. Sverdlovsk
appeared to shelter» the population and enterprises,
evacuated from the western areas of the USSR. In
1941�42 more than 50 plants and factories were
moved to Sverdlovsk.

Even during the war the city kept on leading
active scientific and cultural life. Apart from
academic organizations and institutions in the city
moved some departmental and industrial research
institutions. «Sverdlovsk» activity season of the
whole range of the above institutions obtained the
worldwide importance. Thus, the first jet liner in the
world  «BH�1»,  aviated by the  test�pi lot
G.Y. Bakhchivandzhi, took off on 15 May 1942 from
the test airfield of the air force research institute near
Sverdlovsk.

In the postwar period Sverdlovsk was assigned a
special role. The created regional military�industrial
complex was to keep the status of the leading
country’s arsenal. Following this method Sverdlovsk
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acquired the importance of the most significant
segment «of the nuclear missile shield oof the USSR.

Still, engineering and metalwork were the main
basis of Sverdlovsk industrial frame. By its 245th

anniversary Sverdlovsk received its new role of a city�
millionaire; on 23 January 1967 the population
reached 1 million people.

The city continued to improve its status as «the
Eurasian Gates». From the mid 1990s the airport
«Koltzovo», linking Yekaterinburg�Sverdlovsk with
120 Russian towns, received the status of the federal
airport anil turned into the third largest airport of
the country in respect to international
transportation.

By 1970 there were 14 higher educational
establishments with; more than 85 thousand students.
The academic and industrial science kept on
developing. At the beginning of 1970s there were
more than 100 research institutes and design offices,
and in 1971 the Ural branch of the Soviet Union
Academy of Science was transformed into the Ural
Science Centre of the Soviet Union Academy of
Science.

From the beginning of the 20lh century the token
of that time were the so�called «sotsgoroda»
(socialistic cities), and the first of which in 1928 was
Uralmash. The techniques and methods practiced
during the construction process were employed later
when building Elmash, Khimmash and Vtorchermet.
In 1930s Sverdlovsk territory expansion
corresponded to the scheme of «a large, duster city»,
consisting of a number of settlements» («sotsgoroda»)
on their industrial, bases, ,situated round the
historical centre. This idea of the city�garden,
popular at that time  in the worldwide town�building
architecture, found an outlet in new housing: green,
agglomerations seemed to weave in the tissue of the
city.

In 1930s Sverdlovsk was in a way a national
construction testing laboratory. Owing to that epoch
the city has possessed the biggest collection of
constructionism monuments in the country. Among
140 objects there are authentic masterpieces coming
into the gold fund of the worldwide architectural

art. By the mid 1930s the process of transformation
of the Soviet architecture from «rational equality to
the shapes of «social realism» was completed. That is
why the large number of buildings, which were
started in the style of constructionism, proved to be
completed in classical style. The prewar town�
building was the significant phase of forming the
city’s architectural landscape. It turned into a huge
administrative�industrial centre � agglomerated
cluster�city.

By 1990s the new districts were built:
Akademichesky, Yugo�Zapadny, Central (partially),
Vtuzgorodok, Pionersky, Komsomolsky, Sinie
Kamni, Zarechny, Botanichesky, and Sortirovochny.
The city area increased and expanded from 39 to 49
acres, requiring fundamental reconstruction of
transportation system: in April 1991 the first
underground line was set into motion.

Casting the fate of the whole country, Sverdlovsk,
from September 1991 renamed into Yekaterinburg
once again, at the turn of 1980�90s began difficult
and painful campaign of market alterations. Rapid
reduction of industrial production output was
accentuated by a great number of defense enterprises,
almost deprived by the state military orders. In 1998
the industrial production of the city settled down
mainly owing to the privatization implementation.
The determinative industries of the industrial system
became knowledge�intensive ones. There was drastic
alteration of the city economic model. Yekaterinburg
turned into self�activity mechanism, the economy of
which was chiefly reoriented into the local structure
of consumptive demand. Yekaterinburg became the
centre of market infrastructure �bank, stock,
insurance business and other market service.

In 21st century Yekaterinburg was the fifth largest
city of Russia in its population, a large industrial,
transportation, trading, financial, information,
scientific�educational and cultural centre of the
enormous Eurasian space. In case we consider the
high level of control spheres typical of Yekaterinburg
as an all�Russian organizing centre, its evolution
towards global, world and cosmopolitan city appears
to be quite reasonable.


