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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Рассматривая старые фо-
тографии Екатеринбурга, с 
трудом узнаёшь родной го-
род... Пожалуй, единствен-
ным ориентиром могут 
стать церкви, возвышаю-
щиеся над деревянной го-
родской застройкой. Знае-
те ли вы, какая из них бы-
ла первой? Какую церковь 
переносили на другое ме-
сто? Мы решили ответить 
на эти и другие вопросы.Ещё недавно, в советское время, когда религия была под запретом, здания церк-вей перестраивались под другие помещения – устра-ивали в них музеи, склады, Дома культуры. В Екатерин-бурге в то время действова-ла только одна, Ивановская. Но с девяностых годов сня-тые колокола вновь верну-ли на звонницы. Вновь на-чались службы. Помимо вос-становления старых церк-вей активно строились но-вые. А с чего всё начина-лось?

Первая церковь, вы-
строенная в пределах со-
временного Екатеринбур-
га. Никольская церковь Ук-тусского завода (основанно-го в 1702 году и являюще-гося старейшим поселени-ем на территории современ-ного города), освящённая в 1712 году. Но всё-таки на тот момент Уктус не входил в со-став Екатеринбурга. 

Первая екатеринбург-
ская церковь. Деревянная Екатерининская (сегодня на её месте – часовня на Пло-щади труда). Она была за-ложена 1 октября 1723 го-да. Её историю мы подроб-но рассказывали в проекте «Красная линия» (в номере от 12.09.13). Церковь эта вы-делялась не совсем типич-ной для православия архи-тектурой – её венчали купо-ла в виде шатров. 

Первая каменная цер-
ковь. Екатерининский со-бор. В 1734-м, по инициа-тиве де Геннина, на Торго-вой площади города (ныне – площадь 1905 года) стали 

возводить первую каменную церковь во имя Святой про-рочицы Анны (ангел-храни-тель тогдашней императри-цы Анны Иоановны). Но ей не суждено было появить-ся. Проект уже строящейся церкви признали слишком тесным. Уж строить, так с размахом! Фундамент разо-брали, а кирпичи... перенес-ли на строительство здания Главного горного управле-ния (ныне – консерватория). В результате первым ка-менным храмом в городе стала заложенная в 1755 го-ду Свято-Духовская церковь, которая впоследствии назы-валась «Малый Златоуст». Но на тот момент распола-галась она за тогдашней го-родской чертой. Поэтому первой в Екатеринбурге ка-менной церковью считают Екатерининский собор, вы-строенный в 1758-м на ме-сте сгоревшей деревянной Екатерининской церкви.
Богоявленская цер-

ковь. Точнее, церкви. В 1745 году на Торговой пло-щади начали возводить  Бо-гоявленскую деревянную церковь. Появившаяся в са-мом центре города церковь-красавица сразу полюбилась горожанам. И стала духов-ным символом города, а поз-же кафедральным собором – тем более, что сгорела дере-вянная Екатерининская. Богоявленская со време-нем ветшала. Увы, век дере-ва – короткий. Разрушать её не стали. Каменный Богояв-ленский собор возвели ря-дом, и случилось это в 1771 году. Поговаривали, что ар-хитектором был один из уче-ников Доменико Трезини, первого архитектора Санкт-Петербурга. И не зря – ведь внешне Богоявленская цер-ковь напоминала Петропав-ловский собор в северной столице, самый знаменитый труд Трезини. Чуть с мень-шим размахом, конечно. В длину здание было 55,5 ме-

тра, в ширину 25,6, в высоту – 40,5 метра, а высота пяти-ярусной колокольни превы-шала 66 метров. Около сот-ни лет (до постройки Боль-шого Златоуста) это было самое большое здание в го-роде. Кстати, говорят, что когда в 1930 году его снесли, в подвалах остались захоро-нения первосвященников и некоторые предметы цер-ковной утвари. В том числе недешёвые... Сейчас на этом месте – памятник Ленину.Некоторое время дере-вянная и каменная Богояв-

ленские стояли рядом. Но двум церквям одной площа-ди было мало. 
Первая кладбищенская 

церковь. Успенская. Деревянную Богоявлен-скую церковь в конце XVIII века разобрали и перенес-ли за тогдашнюю город-скую черту (сейчас – район Зелёной рощи). Так она ста-ла Успенской. Дело в том, что вышел указ Синода – сделать при городе единое кладбище (до этого момента хоронили при церквях). –Выбрали место вниз по 

Исети, на правом берегу, – поясняет научный сотруд-ник Института истории и ар-хеологии УрО РАН Николай Корепанов. – Отсчитали, как полагалось по указу, триста саженей и на возвышенно-сти сложили Успенскую де-ревянную церковь. Это было первое городское кладбище, а церковь, соответственно, стала первой кладбищен-ской. В 1778 году была за-ложена уже каменная Успен-ская церковь, с которой на-чалась история Ново-Тих-винского монастыря. А ули-цу Успенскую (ныне – Вай-нера) назвали, потому что с неё было видно эту церковь.
Самая старая из сохра-

нившихся. Вознесенская. Деревянную Вознесенскую церковь строили по проек-ту местного известного ар-хитектора Афанасия Кичи-гина. Она стояла у подножия Вознесенской горки (позже на этом месте был Ипатьев-ский дом). В конце XVIII ве-ка решили строить взамен каменную, двухэтажную. Строительство окончили в  1818-м, и это на сегодняш-ний день самая старая из со-хранившихся церквей. 
Единственная екате-

ринбургская деревянная 
церковь, которая достояла 
до XX века. Нижнеисетская. История этой церкви нача-лась на Вознесенской горке. Начать, правда, придётся из-далека... На рубеже XVIII-XIX веков Екатеринбургский за-вод потерял своё значение, для крупной промышленно-сти пруд всё-таки был мел-коват. Но металлургическое производство решили про-сто так не бросать, а пере-нести оборудование ниже по Исети. Так появился Ниж-неисетский завод (плотина Химмаша) – младший брат Екатеринбургского. Там сло-жился небольшой посёло-чек, а значит, стала нужна церковь, куда и перенесли в 1808-м деревянную Возне-сенскую. И она достояла до советских времён – её никто не сносил, она сама сгорела в двадцатые годы.
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«автомобилист»  

потерпел разгромное 

поражение от аутсайдера

екатеринбургские хоккеисты завершили 
стартовую серию чемпионата кХл, состояв-
шую из четырёх домашних матчей, пораже-
нием от ярославского «локомотива» со счё-
том 0:4.l «Автомобилист» проиграл абсолютно ожи-
даемо, поскольку в предыдущей встрече он 
победил, а два раза подряд наш клуб в ре-
гулярном чемпионате лиги не выигрывает с 
февраля 2012 года, то есть уже 18 месяцев.l Второй матч кряду екатеринбуржцы не мо-
гут использовать численное преимущество, 
хотя играют в большинстве намного больше 
соперников (в данном случае — на 10 минут).l Во встрече с «Локомотивом» «Автомоби-
лист» не смог реализовать даже перевес в 
два игрока, который к тому же был достаточ-
но долгим (1 минута и 31 секунда).l Впервые в сезоне наши хоккеисты не заброси-
ли в ворота соперника ни одной шайбы (в чем-
пионате-2012/2013 таких случаев было восемь).l Вратарь Евгений Лобанов, защищавший во-
рота «Автомобилиста» в матче с «Локомоти-
вом», пропустил уже 8 голов. А его сменщик 
чех Якуб Коварж — пять. При этом Лобанов 
сыграл меньше пяти периодов, а Коварж — 
больше семи.l На игре присутствовало 4 800 зрителей (88 
процентов от вместимости арены).l После четырёх сыгранных встреч «Автомо-
билист» имеет в своём активе всего три очка 
(25 процентов от возможного) и занимает 
среди 28 участников 24 место.l В прошлом году екатеринбуржцы также нача-
ли сезон серией из четырёх домашних матчей. 
Но тогда за этот отрезок команда набрала 7 оч-
ков (две победы и поражение по буллитам).l Следующий матч наша команда сыграет 
завтра — в Ханты-Мансийске против «Югры», 
которая с 9-ю очками лидирует в конферен-
ции «Восток».

Владимир ВасильеВ

«автомобилист» — «локомотив»  
(Ярославль) — 0:4 (0:2,0:1,0:1)

Время Счёт Автор гола
05.18 0:1 Плотников 
19.10 0:2 Аверин 
26.05 0:3 Галимов 
52.51 0:4 Улльстрём 

Путь из варяг в римлянеИтальянские каникулы особенно хороши холодной уральской зимойЛия ГИНЦЕЛЬ
Вот так… На исходе лета в 
уральской столице, на бре-
гах Исети, открылась вы-
ставка «Итальянские ка-
никулы: пейзажи из собра-
ния Екатеринбургского му-
зея изобразительных ис-
кусств». Что ж, одни готовятся к зиме. Другие продолжают пе-реживать летние впечатле-ния. Продлить на миг кусо-чек тепла (а Италия — всег-да тепло, солнце, аромат про-шедших эпох…) решили му-зейщики. Тем более мир нын-че отмечает бриллианто-вый (60 лет!) юбилей «Рим-ских каникул». Помните за-мечательный фильм с пре-красной Одри Хепбёрн и её неподражаемым партнёром Грегори Пеком? А ведь «Рим-ские каникулы» — тоже Ита-лия. В общем, двух этих пово-дов (зимы, которая стучится 

в дверь, и фильма, вошедше-го в сокровищницу мирового кинематографа) вполне до-статочно, чтобы вспомнить о стране, далёкой, но всё рав-но близкой и любимой росси-янами. А оказывается, объяс-няет заведующая отделом де-коративно-прикладного ис-кусства Музея ИЗО Людмила Будрина, имеется ещё и тре-тий предлог, чтобы немед-ленно воплотить задуманное. Просто в нынешнем сентябре стартовал придуманный ми-нистрами двух стран пере-крёстный Год туризма России и Италии. Легли же звёзды…А нас, короче говоря, при-гласили в путешествие. Кто уже был, пусть ностальгиру-ет. Остальным поможет фан-тазия, живое воображение и, к слову, художественно про-ложенный путь из варяг в римляне.То есть сначала мы, и в са-мом деле, попадаем в зал для мечтателей. Для тех, кто, от-

талкиваясь от реально суще-ствующих пейзажей, архи-тектурных сооружений, бы-товых сцен, оживлял их сво-ими, честно придуманными, деталями, слегка смешивая милую сердцу античность и эпоху, процветающую за ок-ном. Но чуть дальше (в сле-дующем зале) вояж наш при-обретает черты турпоезд-ки, информативной и стре-мительной. Можно, к приме-ру, представить себя на ко-рабле, отплывающем из Три-еста. Очень кстати окажут-ся парусники с работы Алек-сандра Беггрова «Порт в Три-есте». Впрочем, вода, гондо-лы, утопающие в воде до-мики… Появляется ощуще-ние, что всю Италию мож-но пройти вплавь. Хоть ру-ководствуясь гравюрой Ан-ны Остроумовой-Лебедевой, хоть основываясь на картин-ке Людвига Премацци «Ка-нал в Венеции». Ах да, Вене-ция… Венеции особенно мно-

го. Самое романтичное место на Земле. Её пишут Алексей Боголюбов, Дмитрий Реза-нов… Да кто её только не пи-шет! А тут тёмная от камен-ных перекрытий улочка Фер-рары, города на севере Ита-лии, пережившего расцвет в дни Ренессанса, Неаполь, Пиза, Ломбардия… Лестни-цы, арки, балконы и опять вода, парусники, отражение в водном пространстве… Вы ещё не были в Италии? По-смотрите на эти работы. Со-грейтесь возле них. А пред-ставится возможность — по-езжайте.

  кстати

На открытии выставки гостям позволили сфото-
графироваться на фоне почти настоящего Везувия. 
«Прокатиться» в гондоле, украсить маску для бала-
маскарада, подписать открытку на действительно ита-
льянском языке.

  кстати

Первый молебен в городе был, очевидно, отслужен перед нача-
лом строительных работ в марте 1723 года полковым священ-
ником Тобольского полка, присланного для строительства кре-
пости.

6событие неделиНовый бренд Нижнего Тагила
Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области–Для меня главным собы-тием стал тот факт, что впер-вые в истории Урала (я ду-маю, что впервые и в истории современной России) летний Гран-при по прыжкам на лы-жах с трамплина проводится в Свердловской области, го-роде Нижнем Тагиле. Это дей-ствительно невероятно: лыж-ники-зимники летом прыга-ют с трамплина. Отмечу, что по своему уровню Гран-при – тре-тье по статусу состязание: оно уступает только Олимпийским играм и чемпионату мира. Соревнования такого уровня во второй раз прохо-дят в Нижнем Тагиле на совре-менном трамплинном ком-плексе, который входит в рей-тинг «100 лучших трампли-нов мира». На данный момент это одна из основных трени-ровочных баз для подготов-ки сборной России по прыж-кам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью к Олим-пийским играм в Сочи. В пред-дверии начала олимпийско-го сезона, до которого оста-лось меньше 150 дней, собра-лись прыгуны с трамплина мирового уровня – и мужчи-ны, и женщины – с трёх кон-тинентов. В гости к нам прие-хали представители 17 стран: в этапе Кубка мира участвуют ведущие сборные команды из Италии, Канады, Польши, Ав-

стрии, Германии, Норвегии, Словении, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Франции, Япо-нии, Южной Кореи и другие.Всего на старт вышли око-ло 90 спортсменов, среди них и шестеро россиян. Конечно, интересно будет посмотреть – даже с точки зрения методики подготовки к участию – на че-тырёхкратного олимпийско-го чемпиона, чемпиона мира и обладателя Кубка мира Си-мона Аммана (Швейцария), олимпийского чемпиона, че-тырёхкратного чемпиона ми-ра, обладателя двух Кубков мира Мартина Шмитта (Гер-мания), призёра чемпионата мира, обладателя Кубка мира, победителя «Турне четырёх трамплинов» Якуба Янду (Че-хия), бронзового призёра зим-них Олимпийских игр 2010 го-да и четырёхкратного сере-бряного призёра чемпионатов мира Тома Хильде (Норвегия). Среди гостей также будут по-бедитель Континентального кубка Юстин Рок (Словения) и призёры Томас Диетхарт (Ав-стрия) и Ян Зиобро (Польша). Вчера начались трениров-ки и пробные прыжки спорт-сменов, сегодня состоится торжественное открытие со-ревнований, за которым по-следует серия зачётных прыж-ков. И в субботу, и в воскресе-нье спортсмены будут пры-гать как утром, так и вечером, поэтому у жителей Свердлов-ской области будет отличная возможность посетить сорев-нования. Для тех, кто не смо-жет приехать на трамплин-ный комплекс, соревнования показываются в прямом эфи-ре на Областном телевидении.Свердловская область приняла непосредственное участие в подготовке данно-го мероприятия, и, конечно же, мы уверены в том, что «ле-тающие» лыжники станут но-вым брендом Нижнего Тагила.
Записала  
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20 – 28 сентября.
шахматы. Этап Кубка России. Детско-юношеский турнир. 

Екатеринбург, ул. Радищева, 51. ДЮСШ «Интеллект».
21 сентября.
лёгкая атлетика. Чемпионат Свердловской области по бегу 

на шоссе на 10 км. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 85. Начало в 
13.30.

21 сентября.
автомобильный кросс. Чемпионат Свердловской области. 

Алапаевск, пер. Батин, 1. Трасса «АСК ШиК». Начало в 12.00.
22 сентября.
аджилити*. Кубок Свердловской области. Екатеринбург, пер. 

Торфяной, 10. Начало в 10.00.
22 сентября.
Всероссийский день бега «кросс наций 2013». Екатеринбург, 

площадь Кирова. Начало в 11.30.
25 сентября.
Хоккей.Чемпионат ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) – «Лада» 

(Тольятти). Нижний Тагил, Ленинградский пр., 24. Дворец ледо-
вого спорта. Начало в 16.30.

26 сентября.
футбол. Чемпионат России, 10 тур. «Урал» (Екатеринбург) – 

«Локомотив» (Москва). Екатеринбург, ул. Репина, 5. Централь-
ный стадион. Начало в 18.15.

27 – 28 сентября.
Мини-футбол. Чемпионат России. «Синара» (Екатеринбург) – 

«Дина» (Москва). Екатеринбург, ул. Ерёмина, 10. Дворец игровых 
видов спорта. Начало в 19.00 и в 15.00.

27 сентября.
Хоккей. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» (Нижний Тагил) – «Не-

фтяник» (Альметьевск). Нижний Тагил, Ленинградский пр., 24. 
Дворец ледового спорта. Начало в 16.30.

27 – 28 сентября.
каратэ. Открытый Всероссийский турнир «Малахитовый 

пояс». Екатеринбург, ул. Ильича, 67 «А». СК «Арена». Начало в 
14.00.

рекомендация «ог»
Наиболее значимое событие предстоящей недели – матч 

чемпионата России по футболу. В гости к екатеринбургскому 
«Уралу» пожалует московский «Локомотив». Соперников наших 
футболистов стоит увидеть: клуб дважды становился чемпионом 
России, дважды – обладателем Суперкубка, семь раз завоевал 
Кубок России и Кубок СССР. В данный момент «Локомотив» – на 
пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Урал» – 
на тринадцатой.

*В соревнованиях по аджилити участие принимают двое: человек 
(хэндлер) и собака. Хэндлер направляет четвероногого спорт-
смена через полосу препятствий: горки, качели, трубы, кольца и 
другие. При этом поощрять питомца едой или игрушками, а так-
же трогать собаку или препятствия запрещено: в распоряжении 
человека остаются голос и жесты. Судьи оценивают не только 
скорость, но и точность прохождения дистанции.

Жак альяме. трудолюбивые итальянки  гюбер робер. пейзаж

покровский проспект. большой и Малый Златоуст. большой 
Златоуст был самым большим зданием в городе. кстати, 
изначально его строили как колокольню для более 
величественного храма. но на масштабный проект не хватило 
средств, и колокольню освятили как храм. он был снесён в 
1930-м и выстроен заново в 2006-2012 годах. фото 1910 года

каменная успенская церковь – старейшая на территории 
ново-тихвинского монастыря. фото предположительно  
1910 года

каменный екатерининский собор

Н
ЕИ

зВ
ЕС

ТН
ы

й
 ф

О
ТО

гР
Аф

СЕ
Рг

Ей
 П

РО
СК

УД
И

Н
-г

О
РС

КИ
й


