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В праздновании Дня Невьянской наклонной башни приняли участие около 30 тысяч человек

А какой теории придерживаются уральцы?

Марина МОРЕВА, директор Невьянского историко-архитектурного музея: 

– Я придерживаюсь практической теории. Почва у нас здесь зыбкая. Кроме 

того, как заявляют геологи, грунт представляет собой слоеный пирог, где скальник 

перемежается с мягкими породами. Свою роль играет и близость воды – 

Невьянский пруд. Поэтому когда начали строить такое массивное сооружение, 

то просадка началась там, где  было больше всего мягких пород и меньше 

скальника. А ведь вес башни три тысячи тонн. 

Антон ПОДДУБНЫЙ, главный врач областной наркологической больницы, 

главный нарколог УрФО: 

– Я считаю, что это одно из самых интересных мест для посещений на Среднем 

Урале.  В начале 2000-х, когда я там побывал впервые, у меня сразу промелькнула 

мысль – это точно одно из тех мест, которое обязательно нужно показывать гостям 

Свердловской области. С тех пор всегда стараюсь возить в эти края гостей. Это очень 

необычное сооружение с точки зрения архитектуры. Также башня имеет весьма 

загадочную историю, которая наполнена самыми разными легендами. Это не может 

не подогревать интерес у туристов. Тем более там проводят шикарные экскурсии. 

Что касается легенд, для меня все просто. Я прагматик, стараюсь придерживаться 

фактов.  Поэтому я считаю, что причина такого состояния – грунтовые воды, 

которые наклонили нижний ярус башни, а верхние ярусы его компенсировали. 

Поэтому она не падающая, а именно наклонная.

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, директор Свердловского 

краеведческого музея: 

– Обычно раньше, когда строили здания, первый этаж возводили 

и оставляли на какое-то время подождать, как будет себя вести 

фундамент, само здание, где оно просядет. Мне кажется, 

что на первом этапе определенные какие-то просчеты были 

и первый ярус, видимо, у нее все-таки просел. А потом это 

уже была работа архитекторов, зодчих, которые смогли этот 

наклон выправить таким оригинальным образом. 

Хотя я на экскурсиях много раз был, там рассказывают, 

что это изначальный замысел авторов, и вообще такой 

проект был. Ну, сложно сейчас судить, потому что, 

я так понимаю, документов почти не осталось. И как 

это случилось, мы теперь вряд ли сможем до конца 

прояснить.

Сергей ЧЕПИКОВ, депутат Госдумы РФ, 

двукратный олимпийский чемпион:

– Думаю, наклон башни – это все-таки результат 

замысла архитектора – ее хотели сделать наподобие 

Пизанской.

Сергей АЙНУТДИНОВ, режиссер, сценарист 

и художник анимационного кино:

– На самом деле никто не знает правды, насколько 

я помню, все версии существуют как реально возможные. 

Мне больше нравится версия, что это задумка 

архитектора. А сама конструкция нашей башни 

намного интереснее, чем у Пизанской. Более того, 

Невьянская башня практически не падает. Просто 

стоит под углом.

Гордость Среднего Урала
В финальный список 
претендентов на народное 
звание «Достояние Среднего 
Урала» вошло знаковое 
для региона событие – День 
чествования наклонной 
башни Демидовых. Дату 
отмечают в начале августа, в 
этом году праздник прошел в 
юбилейный – двадцатый раз. 

Настоящая феерия

Невьянская башня была 
возведена около трехсот лет 
назад по распоряжению про-
мышленника Акинфия Де-
мидова. Сейчас она является 
официальным символом го-
рода. Каждый год организато-
ры праздника задают ему но-
вую тему. В этом году решено 
было обыграть две идеи – 350 
лет Петру Великому и 300 лет 
со дня указа Акинфия Деми-
дова о начале строительства 
Невьянской башни. Этим со-
бытиям были посвящены экс-
курсии, квесты, игры.

– Особенностью праздни-
ка этого года стали театрали-
зованные экскурсии: посети-
тели увидели сцену встречи 
Петра I и Никиты Демидова, 
узнали, как приехал на Урал 
знаменитый промышлен-
ник, как создавался невьян-
ский железоделательный за-
вод – лучший не только в Рос-
сии, но и в Европе, – говорит 
директор Невьянского исто-
рико-архитектурного музея 
Марина Морева.

По ее словам, число по-
сетителей в этом году ста-
ло заметно больше:  гости за-
ранее бронировали биле-
ты и приезжали на праздник 
из Москвы, Минска, Санкт-
Петербурга, Сочи, Калинин-
града.

– Мы не раз были на Не-
вьянской башне, но все время 
приезжаем в сентябре. Особен-
но красиво с высоты выглядит 
осенний лес. На день чествова-
ния в этом году попали впер-
вые, и это знакомое место для 
нас открылось с новой сторо-
ны. Детям очень понравилось 
шоу, узнали много нового, – 
рассказал житель Екатерин-
бурга Анатолий Давыдов.

Невьянская башня ста-
ла частью национального Де-
мидовского туристического 
маршрута. В рамках поездки 

гостям рассказывают о том, 
с чего на Урале начиналась 
промышленность.

Кульминацией меропри-
ятия стало мэппинг-шоу (ви-
деопроекции движущихся изо-
бражений на башню – Прим. 
ред.). Завершился праздник 
салютом.

Ежегодно Невьянскую 
башню посещают поряд-
ка ста тысяч человек. Сейчас 
она уже не просто символ Не-
вьянска, а часть истории всей 
Свердловской области. День 
чествования Невьянской на-
клонной башни Демидовых 
является знаковым событием.

Почему наклонилась

Относительно причины 
наклона башни существуют 
разные версии.

Одна из легенд гласит, что 
Акинфий Демидов узнал о 
знаменитой Пизанской баш-
не в Италии и решил на своей 
территории построить подоб-
ное ей сооружение. Промыш-
ленник хотел показать всем, 
что его работники строят луч-
ше, чем европейские. Гово-
рил: «У них, мол, башня пада-
ет и вот-вот упадет, а в Невьян-
ске башня никогда не упадет, 
а будет вечно стоять, накло-
нившись и отражаясь в зерка-
ле пруда».

Согласно другому мифу, 
промышленник задумал на-
клон башни на юго-запад, 
именно в ту часть света, где 
находится родина Демидовых 
– Тула. Наклон башни соглас-
но желанию хозяина заво-
да должен был символизиро-
вать поклон родной стороне.

Но самая популярная ле-
генда повествует о чеканке се-
ребряных (а в некоторых ис-
точниках – золотых) монет и 
затоплении подвалов Невьян-
ской башни. Якобы, у Акинфия 
Демидова в подвалах башни 
был монетный двор, где день 
и ночь в сырости, холоде и ду-
хоте его мастеровые тайно че-
канили фальшивые рублеви-
ки. А когда промышленник уз-
нал, что к нему едут ревизоры 
с проверкой, решил открыть 
дамбу и затопил подвал вместе 
с оборудованием и рабочими.

Сергей ХАНДЮКОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Шпиц

Чердак

Колокольня

Механизм часов

Шахта груза 
часов

Звуковая комната

Казначейская 
контора

Помещение 
«Заводской архив»

Пробирной горн
(«темница»)

Памятник Петру I и Никите Демидову был открыт в Невьянске 
19 июля 2002 года на территории историко-архитектурного комплекса 
«Старый Невьянский завод»

Наклонная башня – символ 
Невьянска. Она изображена 
на гербе города
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МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание


