тема

Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 375-82-53
E-mail: shorin@oblgazeta.ru

IV

Пятница, 16 августа 2013 г.

Екатеринбург, когда

О датах, в которые жители столицы Урала праздновали этот день
Александр ШОРИН

Василий татищев. В 1721 году он начал строительство города
на Исети. если бы работы не остановили, то основателем был
бы он один

1878 год. есть упоминания, что 155-летие екатеринбурга
праздновалось именно как день города. Возможно, это было
приурочено к открытию железной дороги

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК

1923 год. 200-летие екатеринбурга отмечали 1 августа

Чтобы сразу запустить
«червя сомнения» в голову
даже весьма образованного
читателя, я процитирую самое начало статьи из газеты
«Известия» от 4 августа 1923
года: «Двести лет тому назад, в июле 1723 года, на берегах реки Исети было положено начало Екатеринбурга, теперь советской столицы Урала». Кто-нибудь из вас,
дорогие читатели, знает, о каком конкретно событии июля
1723 года идёт речь? Нет?
Ну тогда – за мной. Мы с
вами вместе сделаем ещё немало открытий.

1723 год.
В какой день
палили пушки?

Те, кто сегодня любит гулять в Екатеринбурге по Плотинке, знают, что в Историческом сквере есть памятник
Первому строителю, а рядом
с ним – барельеф, который к
нынешнему юбилею уже меняют на новый.
Отлитый на старом барельефе текст гласил, что
«7(18) ноября 1723 года пушечные залпы возвестили об
открытии завода и рождении
города – центра горнозаводской промышленности и отечественной металлургии, будущего Свердловска». А между тем это не соответствует
действительности: 7 ноября
1723 года, когда был совершён первый (пробный) пуск
двух кричных молотов, из пушек... не палили.
Известно, что один из
«отцов-основателей» Екатеринбурга – генерал-майор
Георг Вильгельм де Геннин
(Виллим Иванович Генин, на
русский манер) в тот момент
уехал «на Алапаиху и в Верхотурье к воеводе», где готовилось строительство Лялинского медеплавильного
завода. А второй «отец-основатель» – начальник уральских казённых заводов Василий Никитич Татищев, остававшийся главным в строящемся городе, на этом событии присутствовать не пожелал: за пуском наблюдал
из начальства только английский мастер Йохем Рамфельт (Ехом Якимов). Похоже это событие на день основания города? Вполне
можно считать таковым, если «привязку» делать к пуску завода, но пушки всётаки не палили.
Так может, они и вовсе не
палили, может, не до того было строителям? Палили. Точнее – пальнула холостым зарядом одна пушка. И даже
солдаты Тобольского полка
кричали «Ура!» и пили вино
за казённый счёт. Только случилось это совсем в другой
день, а именно – 24 ноября,
когда праздновался день святой великомученицы Екатерины, то есть именины новорождённого города. Татищев
с де Генниным на том событии, правда, опять же не присутствовали,
новопоселенцев вином не угощали, а кре-

АлЕКСАНДР ЗАЙцЕВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК

Мало, конечно, найдётся в
Свердловской области людей, которые не знают, что
празднование Дня города
в Екатеринбурге не совпадает с реальным днём его
рождения. Казалось бы, чего уж проще: открыть в Интернете «Википедию» и
прочитать там, что настоящий день – это 18 ноября
(7-е – если по старому стилю)... Но не всё так просто!

Имя екатеринбург, которое наш город носит с 1723 года, было возвращено ему в 1991-м, а Свердловском он был 67 лет (с 1924 года)
стьян и вовсе на торжество
не позвали... Но именно в этот
день впервые был пушечный
залп, и народ пил вино за Екатеринбург.
Если перевести 24 ноября
на новый стиль, получится 5
декабря. Запомним эту первую нашу дату, она нам пригодится в следующей части.

день, к примеру, в 1879 году. Газета «Екатеринбургская
неделя» пишет: «В день св.
Великомученицы Екатерины,
празднуемый ежегодно в Екатеринбурге с особенной торжественностью, на этот раз,
массы народа стекались в Кафедральный Собор, где Екатеринбургским
Епископом
Вениамином отслужено было благодарственное Господу
Богу молебствие за сохранение Особы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА от угрожавшей ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВУ опастности (19
ноября на Александра II было совершено очередное покушение. – Прим. авт.). Преосвященный сказал краткое,
но вместе с тем сильное слово, которому сочувственно
откликнулись тысячи сердец
молящихся, готовых на деле
доказать свою любовь и преданность горячо обожаемому
ЦАРЮ.
Город разукрасился флагами, а вечером зажжена была иллюминация. Вечером-же
в здешнем Благородном Собрании был бал, на котором
играл оперный оркестр музыки».
К слову: день святой Екатерины отмечается и сегодня как день именин Екатеринбурга, хотя и не так широко, как когда-то. Однако
есть одна закавыка. Помните, в конце предыдущей части я просил запомнить дату
5 декабря? Так вот, нынешний день святой Екатерины
празднуется не 5, а 7 декабря
(разница между старым и новым стилем с начала ХХ века считается в 13 дней, тогда
как при пересчёте дат XVIII
века нужно добавлять лишь
11 дней). Поэтому именины празднуются не в ту дату,
когда в Екатеринбурге пальнула пушка и солдаты пили
вино за казённый счёт, а двумя днями позже.

1723–1917 годы.
Почему именины?

24 ноября, день святой
великомученицы Екатерины, собственно, и стал днём
Екатеринбурга. Есть даже
люди, которые утверждают,
что Екатеринбург назван в
честь святой Екатерины, а не
императрицы Екатерины I,
жены Петра I. Однако не надо
думать, что аргументы «святоекатерининского» происхождения названия Екатеринбурга сводятся лишь к
тому, что именины города
праздновались до 1917 года
именно в день святой Екатерины. Они, естественно, тоже
знакомы с письмами де Геннина Петру и самой Екатерине, где недвусмысленно указывается, что «Катаринбурх»
им назван именно в честь
венценосной супруги императора. Логика тут вот какая: Геннин, тонкий дипломат, пишет, что назвал город
«в честь венценосного имени Екатерины», а Екатерина
(урождённая Марта Скавронская), приняв православие,
получила своё имя в честь
святой Екатерины, поэтому и
город нужно считать названным в честь святой.
К письмам Геннина в Петербург мы ещё вернёмся, а
сейчас важно понять, что в
православной России именины (или день тезоименитства) был более важным
праздником, чем день рождения (не важно – о человеке идёт речь, или о городе).
Именно его и праздновали,
не заботясь о какой-то другой
дате, поэтому-то и день рождения города праздновали в
день святой.
Происходило
празднование всегда более или менее одинаково: молебны, затем торжества. Более торжественно – в 1878-м, когда в
Екатеринбурге была открыта
железная дорога.
А вот как прошёл этот

1923 год. Когда
праздновался
200-летний
юбилей?

С 1917 по 1923 годы о
том, что у Екатеринбурга есть день, когда нужно
праздновать его рождение,
никто особо и не вспоминал. Война, потом революция, ещё одна революция, ко-

сте попросту не было. Её и не
искали.
Впрочем, чему тут удивляться? Сегодня мы поступаем так же точно, празднуя
День города в третью субботу августа – то есть когда нам
удобно.
Постскриптумом можно
отметить ради исторической
справедливости, что в январе
1923 года, когда формировалась праздничная комиссия,
первым было предложение
приурочить юбилей города
к промышленной выставке,
но потом день освобождения
Свердловска от Колчака сочли более подходящей датой.

торую тогда называли «переворотом», советская власть...
В 1918, когда город был под
властью Колчака, в день святой Екатерины наверняка были молебны... А вот в
1923-м о дне города вспомнили. Как-никак 200-летний
юбилей. Вот только когда его
праздновали?
1 августа 1923 года
«Уральский рабочий» писал:
«200-летний юбилей города совпадает с оффициальным подтверждением его роли, как областного центра.
Президиумом Всероссийск.
Центр. Исполн. Комитета Советов Р.К.К. и К. Деп. Екатеринбург делается первым областным городом Республики
Советов».
Именно в этот день, 1 августа 1923 года, и был установлен первый (гипсовый)
памятник Первому строителю города, который потом
был утрачен (вероятно, разбит) и по изображению которого в 1973 году был сделан
«новодел».
Но почему праздновали
именно 1 августа? Ответ находим в маленькой заметке
«Уральского рабочего», что
юбилей, оказывается, откладывался «в силу тяжёлого материального положения Горсовета и отсутствия в кассе
свободных сумм».
Понятно. Ну а планировался-то он когда? Угадайте.
Правильно, 15 июля, то
есть в день освобождения
Екатеринбурга от Колчака в
1919 году. Советская власть –
советские праздники.
Стоп, скажете вы. А почему же московские «Известия»
в том же 1923 году пишут о
каком-то «июле 1723 года»,
когда «на берегах реки Исети
было положено начало Екатеринбурга, теперь советской
столицы Урала»?
Ответ такой: журналист
«Известий» прочитал тот же
самый номер «Уральского
рабочего», что и мы. Видел
и статью о 200-летнем юбилее, и заметку о переносе даты празднования. Поэтому он
пишет об «июле 1723 года»,
но после упоминает, что «1
августа текущего года пролетарии Екатеринбурга празднуют юбилей».
Даты 1723 года, к которым «привязывался» этот
юбилей, ни в июле, ни в авгу-

1948 год.
«225 лет
Свердловску»

Филателисты знают: в
декабре 1948 года была выпущена серия марок, ныне
довольно редкая, «225 лет
Свердловску». Удивительная
серия, потому что нет, например, марок «220 лет Свердловску» (ну война, понятно),
но нет ведь и «230 лет» или
«235 лет». Уже интереснее.
Почему?
Отметив в 1923 году
200-летие, про день города благополучно забыли, исправно отмечая вместо него
15 июля – день освобождения
от Колчака. Забыли настолько основательно, что даже
утратили гипсовую статую
Первого строителя...
Впрочем, ничего необычного на фоне других городов. Вот Москва, например, не
просто город, а столица, но и
там не отмечался такой день...
до 1947 года, когда «вдруг»
вспомнили, что ей 800 лет, и
неожиданно отпраздновали
это событие с приличествующей столице пышностью.
Сразу после этого и другие
города
немедленно
вспомнили о том, что родились не вчера. В Свердловске 11 июля 1948 года газета «Уральский рабочий» сообщила читателям, что Министерство связи выпускает марки к 225-летию Екатеринбурга-Сверд ловска.
Предполагалось, что их будет две, на одной – памятник Ленину, на другой – памятник Свердлову. Предполагаемая цена – 30 и 60 копеек (в итоге марки оказались

1948 год. Серия марок «225 лет Свердловску»

1907 год. Реальное училище
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От гипсового монумента первому строителю города,
установленного в 1923 году, остался только этот рисунок

1914 год. Новый городской театр

1963 год. Площадь труда

с изображением Свердлова и
с видом на проспект Ленина).
11 июля – заметка о том, что
на улицах города работает
«корреспондент ТАСС Ж. Берланд, который первым начал
опыты по освоению цветного фото», получивший задание сделать серию цветных
снимков из жизни Свердловска – к юбилею. 30 июля вышла статья, в которой
рассказывалось о том, что в
УрГУ прошли две научных
конференции по истории города, однако дата основания
города на этих конференциях не обсуждалась, хватало
«научно-просветительской и идеологической» работы, ну а празднование
было назначено на... 6 ноября, то есть день, когда в
1924 году «за подписью Сталина ВЦИК утвердил новое
имя города – Свердловск». В
тот день «Уральский рабочий» опубликовал передовицу с «фотолетописью Свердловска», ну а празднование,
разумеется, совместили с 7
ноября – днём Великой октябрьской социалистической
революции.
Потом про день рождения
города вновь надолго забыли
(раз в Москве событие оказалось «случайным», то и на периферии на этот счёт вскоре успокоились), ну а марки
остались, на радость коллекционерам.

1958 год.
Козлов против
Горловского:
1723 или 1721?

К началу 1958 года, то
есть года 235-летнего юбилея, учёные и краеведы никак
не могли определиться – когда же тот день, который надо
праздновать? Вместо этого
они начали спорить о том, в
каком году надо праздновать.
Полемику по поводу рождения города поднял 4 февраля 1958 года на страницах газеты «Вечерний Свердловск»
старший научный сотрудник
Свердловского
областного
архивного отдела Анатолий
Козлов. В своей статье «Историческое прошлое города» он
отстаивает 1723 год как год
основания и даже приводит
дату – 27 февраля (10 марта)
– начало строительства кре-

