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Храм Большой ЗлатоустЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Храм, который сейчас кра-
суется на пересечении улиц 
Малышева и 8-е Марта, — 
новодел. Его восстанови-
ли на месте некогда само-
го высокого здания Екате-
ринбурга — храма Большой 
Златоуст. История той церк-
ви повторила судьбу мно-
гих екатеринбургских хра-
мов — в тридцатые она бы-
ла снесена… Но Златоусту 
повезло родиться дважды.

Паутина проектовНачнём рассказ о судьбе Большого Златоуста мы во-все не с момента его возведе-ния. А с истории церкви Со-шествия святого духа (Свя-то-Духовская церковь) — их судьбы тесно сплетены… Она была заложена 28 мая 1755 года за городом — то есть за стеной крепостного ва-ла (напомним, Екатеринбург до первой половины XIX ве-ка был крепостью). Церквуш-ка, возведённая за городской чертой, сейчас бы оказалась в самом центре — она распо-лагалась на месте нынешне-го сквера напротив «Рубина». В 1839 году большой пожар уничтожил колокольню этой церкви. Встал вопрос — вос-станавливать, как было? Или создавать нечто новое, мас-штабное?Первоначально планиро-вали соорудить новую коло-кольню. С проектом высту-пал даже знаменитый архи-тектор Михаил Малахов — кстати, это был его послед-ний проект в Екатеринбурге. Но проект отвергли. И понес-лось… История её проекти-рования — настоящая паути-на. Предлагалось несколько проектов, но какие-то отвер-гались Синодом, какие-то — 

горожанами.  После несколь-ких вариантов высочайшим указом был одобрен проект петербуржского архитектора Владимира Моргана. Плани-ровалось выстроить огром-ный храм в русско-византий-ском стиле, похожий на Храм Христа-Спасителя в Москве,  с тремя приделами, перед вхо-дом в который должно было возвышаться здание Макси-милиановской колокольни (в честь святого мученика отро-ка Максимилиана — в память о посещении города членом императорской фамилии гер-цогом Максимилианом Лейх-тенбергским). На том и со-шлись.
Осталась 
колокольня.  
Но какая…21 сентября 1847 года при участии епископа Екатерин-бургского Ионы был заложен первый камень. Но, как часто бывает, задумки оказались более грандиозными, чем ко-нечный результат. Возвели, в итоге, лишь эту самую Мак-симилиановскую колоколь-

ню. Строили, кстати, долго — 29 лет. Несмотря на то, что пер-воначальный грандиозный проект так и остался на бума-ге, получившийся результат прихожане оценили. Храм-красавец в русско-византий-ском стиле получился самым большим зданием в городе, а звон его колокола был слы-шен на Шарташе, в Палкино, Уктусе и Арамиле! (верится 

с трудом, но сохранилось не-мало воспоминаний об этом необычном звоне). Как раз он — этот самый колокол — и назывался Большой Злато-уст (крупным колоколам ча-сто давали имена собствен-ные, а этот был, между про-чим, четвёртым по величи-не в России), а по его имени стали называть в обиходе и храм. А Свято-Духовскую цер-ковь прозвали «Малым Зла-

тоустом». Храм был не толь-ко самым высоким, но и са-мым красивым — на Пасху колокольня сияла огнями (в 1911 году эти фонари полно-стью заменили на электриче-ские), а в будние дни служи-ла по совместительству по-жарной вышкой. Кроме того, здесь любили венчаться — храм отличался необычайной акустикой. 
Новый старый 
храмБольшой Златоуст про-стоял чуть больше полуве-ка. В 1920-м подвальные по-мещения церкви были заня-ты городскими властями под овощехранилище. В 1922 году храм ограбили, изъяв более десяти пудов серебра и две с лишним сотни драгоцен-ных камней, в 1928 году коло-кольня лишилась колоколов — их сняли под предлогом ветхости здания — мол, вдруг упадут горожанам на головы. В 1930 году Максимилианов-ская церковь была взорвана (Свято-Духовскую эта участь 

постигла в 1928-м). Оставши-еся после разрушения кирпи-чи пустили на строительство Дома Обороны…Храм снесли, а в сквере на его месте расположился па-мятник Ленину и Сталину. В 1956 году его убрали, а на ме-сте храма поставили мону-мент уральскому революцио-неру Ивану Малышеву. Летом 2006 года этот монумент был перенесён на нынешнее ме-сто — на правый берег Исе-ти за Каменным мостом. А на этом месте начались работы по восстановлению Большого Златоуста. 14 октября 2006 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, архиепископ Екатеринбургский и Верхо-турский Викентий заложил первый камень. На сей раз храм строили не так долго, но процесс тоже несколько раз приостанавливался. Вновь открыли храм 9 февраля 2013 года. Новый Большой Злато-уст не копирует своего пред-шественника, хотя очень по-хож. Но он ниже — его высо-та 65,5 метра.

6голы, очки, 
секунды
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Красная линия Екатеринбурга
1910 год. Большой и Малый Златоусты. размеры Большого 
Златоуста составляли 32 метра в длину и 24,5 метра в ширину.  
при площади 500 м2 он мог вмещать до 2750 прихожан

а так Большой Златоуст выглядит сейчас. Восстанавливали его 
по сохранившимся чертежам и фотографиям

1930-й. уже обрушена 
колокольня. Жить храму 
осталось несколько месяцев...

          ВыШли В прокат
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Блондинка в эфире (сШа)
Жанр: комедия
режиссёр: стивен Брилл
В ролях: Элизабет Бэнкс, джеймс Мар-
сден, оливер Хадсон
Возрастные ограничения: 12+

Амбициозная телеведущая лос-Анджелесского Тв мэган 
майлс уходит в загул после того, как ей сообщают, что на желан-
ную должность возьмут другую. наутро мэган узнаёт, что снова в 
игре: у её конкурентки обнаружили неприличные фото в твиттере. 
но после бурной ночи она оказалась на улице без машины, денег 
и документов, а через какое-то время мэган и вовсе слышит в но-
востях информацию про себя: «Женщина в жёлтом платье терро-
ризирует весь лос-Анджелес»…

22 минуты (россия)
Жанр: боевик, россия
режиссёр: Василий сериков
В ролях: денис никифоров, Виктор су-
хоруков, александр галибин
Возрастные ограничения: 12+

фильм «22 минуты» смело можно было назвать «Пираты XXI 
века». достаточно взглянуть на видеоряд, чтобы провести парал-
лели со знаменитым фильмом тридцатилетней давности. морпех-
первогодок оказывается на захваченном пиратами танкере. но он 
знает, что товарищи его не бросят. ему нужно выжить, чтобы по-
мочь своим, когда начнется штурм. 

интересный факт:
фильм основан на реальных событиях. 5 мая 2010 года мор-

ские пехотинцы большого противолодочного корабля «маршал 
Шапошников» вопреки угрозе взрыва освободили захваченный в 
водах Аденского залива российский танкер «московский универ-
ситет». для того чтобы сделать это, у них было всего 22 минуты. 

Восьмёрка (россия)
Жанр: боевик, мелодрама
режиссёр: алексей учитель
В ролях: артур смольянинов, ирина пе-
гова, сергей пускепалис
Возрастные ограничения: 12+

О судьбе четырёх друзей, вернувшихся домой после армии. 
не найдя себя в жизни «на гражданке», все четверо идут служить 
в ОмОн. в городе, где они живут, творится полный беспредел. А 
тут ещё одного из четвёрки друзей угораздило влюбиться в под-
ружку местного авторитета, заправляющего городом. 

Выбор «ог»:
рекомендуем посмотреть «восьмёрку». её снял Алексей 
Учитель по повести Захара Прилепина (Прилепин — соав-
тор сценария и снялся в этом фильме в одной из ролей). 

свердловчан не будет  
на чемпионате мира  
по хоккею
никто из хоккеистов «автомобилиста» или 
воспитанников свердловской хоккейной шко-
лы не вошёл в заявку сборной россии для 
участия в чемпионате мира, который завтра 
стартует в Минске.

Опытные игроки — уроженец нижнего 
Тагила Александр радулов и Павел дацюк, на-
чинавший карьеру в екатеринбурге, пропу-
стят мировое первенство по состоянию здо-
ровья. Что же касается 23-летнего нападаю-
щего «Автомобилиста» фёдора малыхина, 
который вызывался в национальную команду, 
то он принял участие лишь в трёх матчах ев-
рочелленджа, после чего по решению тренер-
ского штаба покинул расположение сборной.

из иностранного легиона «Автомоби-
листа» в минск отправится только вратарь 
сборной Чехии Якуб коварж. Швед Тобиас 
виклунд и финн сами лепистё от приглаше-
ния в свои сборные отказались, сославшись 
на необходимость залечивать травмы. Бело-
рус Андрей Антонов в заявку свой сборной не 
попал в самый последний момент.    

и ещё одна любопытная деталь. несмо-
тря на то, что главного тренера сборной рос-
сии Олега Знарка часто называют самым пер-
спективным отечественным специалистом, 
гражданином россии он никогда не был, а с 
2001 года он — гражданин Германии. Так что 
впервые за всю историю отечественного хок-
кея наша национальная сборная выступит на 
чемпионате мира под руководством тренера-
иностранца.

евгений ЯчМенЁВ

«Фильмы о войне пропускаю  через себя»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Дарья МИЧУРИНА
Думаем, многие из вас, чи-
татели, непременно вклю-
чат любимое кино в День 
Победы. А мы выяснили, 
какие военные фильмы са-
мыми сильными и лучши-
ми считают известные де-
ятели культуры. Каждый, 
впрочем, оговаривался — 
наверное, вам уже все про 
эту ленту всё сказали… Но 
— удивительно! — ни один 
не повторился. Воистину, и 
война для каждого — своя, 
и кино о ней — тоже. 

Евгений ХАНЧИН, музы-
кант ансамбля «Изумруд»:— Ваш звонок застал ме-ня за подготовкой к параду — я участвую в нём в составе военного оркестра. Мой дя-дя — полный кавалер ордена Славы. Сколько я себя помню, День Победы в нашей семье был совершенно особенным праздником. Всё, что связано с тематикой Великой Отече-ственной войны, для меня — свято. А фильм любимый — «Судьба человека». Сколько бы я его не смотрел, он не пе-рестаёт задевать.  

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, по-
эт, драматург:— Я дитя шестидесятых, поэтому мне ближе филь-мы, которые были популяр-ны тогда. Если самый люби-мый выделять, то это, конеч-но, «Небесный тихоход» ре-жиссёра Семёна Тимошенко. Современное кино смотрю меньше, но, на мой взгляд, неплохо получился фильм «Звезда» Николая Лебедева по рассказу Эммануила Ка-закевича. А вот нашумевший «Сталинград» не смотрел — почитал рецензии, и что-то расхотелось. 

Лилия НЕМЧЕНКО, кино-
вед:— Самый любимый фильм о войне — «Провер-

ка на дорогах» Алексея Гер-мана. Люблю его за удиви-тельное сочетание художе-ственности и правды. Я рос-ла во времена, когда фронто-виков было много. В послед-ние годы больно наблюдать, как они уходят. В моей запис-ной книжке исчезли все вете-раны, кого я поздравляла… 
Любовь ВОРОЖЦОВА, 

актриса Екатеринбургско-
го ТЮЗа, народная артист-
ка России:— Фильмы о войне я смо-трю не как обыватель — всё через себя пропускаю. У ме-ня папа воевал, мама пережи-ла войну — с пятнадцати лет работала на заводе. Свекровь пережила блокаду — и из её рассказов я знаю то, чего мы никогда не увидим в филь-мах… Сейчас появилось очень много современных филь-мов о войне, и есть очень хо-рошие — правдивые, с очень хорошими артистами. Но всё-таки один из самых-самых — «В бой идут одни «старики»» 70-х годов.

Владимир МАКЕРАНЕЦ, 
кинорежиссёр:— Мой любимый фильм — «Летят журавли». Это клас-сика кино. Фильм гениально сделан и гениально сыгран, и никогда не потеряет своей ак-туальности. Сильнее его вряд ли что-то снимут.

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор:— Мой любимый фильм о войне — «Жизнь прекрас-на» Роберто Бениньи. Это пронзительный, смешной и в то же время драматичный фильм с трагической концов-кой, которая заставляет пла-кать любого человека. Война внутри нас гораздо страшнее реальной. Можно скрыться от пули, от снаряда, но спа-стись от «разрыва сердца» невозможно. Берегите своих близких, и любая война от-ступит.

 колокола
на колокольне первого 
Большого Златоуста было 10 
колоколов общим весом 23,9 
тонны (от 9,08 килограм-
ма до 16 625 килограммов). 
самый крупный колокол ве-
сил более 16 тонн и был чет-
вёртым по величине во всей 
российской империи, усту-
пая лишь двум колоколам 
колокольни ивана велико-
го в московском кремле 
(Успенскому в 65,6 тонны и реуту в 19,7 тонны) и главному колоко-
лу исаакиевского собора санкт-Петербурга, весом в 28 тонн. 

новые колокола в количестве 14 штук отливали в каменске-
Уральском. в их числе и 16-тонный благовест, самый большой ко-
локол на Урале, поднятый на колокольню в 2008 году.

снятие 16-тонного купола, 
того самого Большого 
Златоуста
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В составе сборной чехии вратарь «автомобилиста»  
Якуб коварж был бронзовым призёром чемпионатов мира  
2011 и 2012 годов

Заведующий музеем свердловской киностудии лев Эглит 
замер, вглядываясь в сохранившиеся с военных лет 
фотографии, стихи и ноты...

концерты столичных и местных звёзд помогали не только 
поднять боевой дух в тылу, но и построить целые танковые 
колонны
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От похоронок спасались на сценеВ Екатеринбурге открылась выставка  «Искусство и культура в годы Великой Отечественной войны»Дарья МИЧУРИНА
Ежегодно накануне Дня  
Победы в музеях, театрах, би-
блиотеках идут празднич-
ные мероприятия, откры-
ваются выставки… Вчера в 
этот поток внесла лепту ед-
ва ли не самая, казалось бы, 
«бумажная организация» 
— Центр документации об-
щественных организаций 
Свердловской области. Впро-
чем, профилю организато-
ры остались верны и откры-
ли на своей базе выставку до-
кументов. За сухими строчка-
ми распоряжений и отчётов о 
культуре Свердловска в воен-
ные годы — реальная жизнь 
артистов, композиторов, ху-
дожников и писателей.Тогда, в сороковых, Сверд-ловск стал культурной сто-лицей. Когда не пели траги-ческих песен — пели что по-светлее. И не хотели смотреть фильмы о войне — ходили на комедии.Все знают, что Свердлов-

ская киностудия появилась 9 февраля 1943 года. Однако на тот момент в городе уже де-сять лет работала профессио-нальная киностудия — Сверд-ловская студия кинохроники, выпустившая несколько пол-нометражных фильмов, сре-ди которых — сохранивший-ся сегодня «Урал куёт побе-ду». Там же был снят один из номеров всесоюзного кино-журнала «Советское искус-ство» с подзаголовком «Ис-кусство Урала в годы вой-ны». В Свердловск приезжа-ли режиссёры-документали-сты, которые подготовили плеяду своих преемников. А первым фильмом Свердлов-ской киностудии, основанной как студия художественных фильмов, стала «Сильва» — и с 1944 года студия некоторое время стабильно выпускала по фильму в год.Именно в военное время Свердловский театр оперы и балета за четыре года вы-пустил 22 спектакля и вер-нул весь патриотический ре-

пертуар. Здесь высаживались культурные десанты, при-званные поднять боевой дух, но помимо выступлений ар-тисты ещё и помогали на про-изводстве — трудились по не-сколько часов в день.Если бы не война, кто зна-ет — может, в Свердловск ни-когда не приехали бы Лев Кассиль и Агния Барто, вы-ступавшие на одной сцене с солистами нашего Оперного и Музкомедии. Зрителей, ко-торым подчас нечего было есть, баловали юбилейными концертами в филармонии и выступлениями звёзд совет-ской оперы и балета.А будни артистов были су-ровы. На открытии выстав-ки заведующая музеем Опер-ного театра Бронислава Шев-ченко рассказывала: соли-стов ещё старались хоть как-то подкармливать, а драма-тические артистки так исху-дали, что тонкие ноги прихо-дилось прятать под длинны-ми юбками, даже если это не полагалось по роли. Им хоте-

лось оставаться женственны-ми, и в лифчики подклады-вали нещадно царапавшие грудь чулки. Они играли спек-такли даже в те дни, когда приходили похоронки — ду-блёров было мало. Да и оста-ваться один на один с горем было невмоготу, и они пыта-лись спастись от тоски на сце-не. Игру этих молодых актрис не смогли бы передать слова-ми даже зрители тех лет…А как играли в день  Победы «Князя Игоря»! Арти-сты по чуть-чуть приняли пе-ред спектаклем, и на сцене их заметно пошатывало. У Яро-славны сбилась набок корона, но на замечание товарищей она лишь отмахнулась: «Бог с ней, с короной!» Один из ар-тистов, забыв слова, снача-ла понёс какую-то околесицу, а потом стал хохотать. Вслед за ним засмеялся весь зал. По воспоминаниям, незнакомые люди, сидевшие тогда в зри-тельном зале, обнимались и целовались…


