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 КСТАТИ
Многие, наверное, задава-
лись вопросом – почему Ро-
мановых поселили в доме 
инженера Николая Ипатье-
ва? Оказывается, особняк 
присоветовал большеви-
кам его брат – доктор хими-
ческих наук, академик, ге-
нерал-лейтенант Владимир 
Ипатьев, который в октя-
бре 1917-го в числе первых 
присягнул на верность новой 
власти и был лично знаком с 
Владимиром Лениным и во-
енным министром Советской 
республики Николаем Под-
войским.

Когда встал вопрос о 
перевозке царской семьи в 
Екатеринбург, он вспомнил 
о доме брата-инженера, ко-
торый жил в то время в Че-
хии. Вернуться в свой дом 
Николай Николаевич смог 
лишь в августе 1918 года. 
Но почти сразу же продал 
его вместе с усадьбой пред-
ставителям военной адми-
нистрации.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Григорий Васильевич МАЗАЕВ родился в Свердловске в 1950 
году. Окончил Свердловский архитектурный институт. В 1976 
году стал главным художником Свердловска. С 1982 по 2010 год 
— главный архитектор Свердловской области, первый замести-
тель регионального министра строительства и ЖКХ. Сейчас – 
главный градостроитель УралНИИпроекта. Академик Российской 
академии архитектуры и строительных наук (РААСН), заслужен-
ный архитектор РФ.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Г

О
СА

РХ
И

ВО
М

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Г

О
СА

РХ
И

ВО
М

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Г

О
СА

РХ
И

ВО
М

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

Этот чертёж был 
сделан во время 
переоборудования 
дома Ипатьева 24 
февраля 1923 года 
— тогда помещения 
приспосабливали 
для музея 
революции

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге вновь на 
слуху дом Ипатьева, где 100 
лет назад закончила свой 
жизненный путь семья Ро-
мановых. Дом, как извест-
но, снесли в 1977 году. И се-
годня идут разговоры о том, 
чтобы восстановить здание 
по сохранившимся черте-
жам. О том, зачем это горо-
ду, наш разговор с началь-
ником управления архива-
ми Свердловской области 
Александром КАПУСТИНЫМ. 

– Александр Александро-
вич, насколько это реально 
– восстановить дом Ипатье-
ва? И нужно ли вообще?– Нужно! И объясню, по-чему. Меня на открытии вы-ставки, посвящённой дому Ипатьева, в прошлом году спросили: «Можно ли восста-новить особняк?» Я ответил, что это вполне реально: у нас в государственном архиве Свердловской области сохра-нились все необходимые до-кументы, фотографии снару-жи и изнутри, есть размеры – благодаря неравнодушным людям, которые, когда узна-ли, что готовится снос дома, пришли и всё замерили.Но надо понимать, что это будет, конечно, новодел. Пусть даже не на подлинном фунда-менте, который сейчас нахо-дится под дорогой, но дом Ипа-тьева нужен городу, области, людям. Добавится ещё один туристический объект – чем плохо? Кроме того, там можно было бы устроить экспозицию, музей, выставочный зал.Вот у нас в архивах есть множество интересных до-кументов, а выставку устро-ить негде. Мы иногда прово-дим выставки в Центре доку-ментации общественных ор-ганизаций, но там мало места. По моему мнению, дом можно построить рядом с Храмом-на-Крови. Но пока я не вижу, 

чтобы этим делом кто-то за-интересовался.
– А вы были в нём?– И не раз. Когда учился в университете на историче-ском факультете, мы с ребя-тами ходили туда. Там была какая-то организация, но нас пустили. В «расстрельную» комнату, правда, не попали, она была заколочена доска-ми. Никаких особых ощуще-ний не испытали – обычное старинное здание. Конечно, все горожане знали, что здесь произошло в 1918 году, своим гостям дом показывали.Когда руководство области приняло решение построить Храм-на-Крови, у меня спра-шивали – может, лучше дом Ипатьева восстановить? Я от-ветил, что лучше бы сделать и то, и то. Сказали, на два объ-екта денег не хватит. Убеждён, надо его восстановить, это часть нашей истории. У нас в Екатеринбурге есть несколько исторических новоделов, и го-рожанам они нравятся.

В Екатеринбурге хотят восстановить Ипатьевский дом

Столетие подвига
Святой царСкой Семьи 

1918 2018
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Царских дней - 2018

– Дорогие братья и 
сестры, все те, кто лю-
бит и почитает нашего 
царя. Каждый год Ека-
теринбург становится 
центром особого места, 
особой молитвы. Сюда 
приезжают из разных 
уголков нашей страны и 
из разных стран – даже 
на несколько часов, что-
бы побыть здесь, по-
молиться за ночной Бо-
жественной литургией 
и пройти крестным хо-
дом от храма подвига царской семьи до Ганиной Ямы, где были 
растерзаны тела святых Царственных страстотерпцев и верных их 
спутников.

Для нас это время очень важное. Особое чувство, когда ты 
видишь десятки, сотни, тысячи людей, которые стоят на ночной 
службе в молитвенном состоянии. Каждый думает что-то своё пе-
ред Богом, но мы все собраны в единое целое. Образы святого 
царя, святой царской семьи показали, каким должен быть христи-
анин в XX веке и в последующее время. Время смут и потрясений, 
кровопролитий и, казалось бы, ничем неразрушаемой человече-
ской вражды, которая сегодня особенно внедряется в сердца лю-
дей. Образ царской семьи – это образ примирения, очищения и 
прощения ко всем тем, кто является нашими обидчиками или на-
шими недругами.

Я с большой радостью и благодарением Богу смотрю на лица 
тех, кто приезжает сюда: взрослых и совсем маленьких. Некото-
рые везут на колясках детей. Они, может, ещё не так много пони-
мают, но у них останется на всю жизнь, что их мама и папа шли 
этим крестным ходом с тысячами людей, в едином порыве покая-
ния за всё то, что сделали наши предки 100 лет тому назад.

Мы имеем сегодня ещё очень и очень много незаживших ран. 
Для нас место встречи у «Голгофы русской» – место нашего вну-
треннего глубокого покаяния и нашей любви к своему царю и 
к своей Родине, ради которой он пострадал. Поэтому мы очень 
ждём всех вас.

На этом месте сейчас стоит Божий храм, который построили 
люди, не связанные никак с церковной традицией. Это был их дар 
покаяния нашему царю и своей глубокой истории. Ну, а наш дар – 
это общая молитва, наш общий крестный ход, которым, Бог даст, 
мы пройдём в ночь с 16 на 17 июля с призывом о помощи нашему 
святому царю и с надеждой, что Господь Бог, давший нам столь-
ко испытаний на этой земле, даст нам и чувство общего воскре-
сения.

Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл

Ипатьевский дом, стоявший на углу улиц Карла Либкнехта 
и Клары Цеткин (прежде Вознесенской улицы и Вознесенского 
переулка), построили в конце 1880-х годов. Двухэтажное 
здание было возведено из камня с учётом рельефа: 
в восточной части имелся подвальный этаж. В 1908 г. 
его купил инженер-строитель Николай Ипатьев

Про дом инженера Ипатьева слы-
шали многие, а вот о судьбе са-
мого Николая Ипатьева извест-
но мало. 

После революции 1917 года 
он решил обосноваться в сто-
лице Чехии, где и жил до своей 
смерти.

Четыре года назад, будучи в 
Праге, я решил найти место по-
следнего упокоения Николая Ипа-
тьева. Известно было лишь, что 
похоронен он возле Храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы на 
Ольшанском кладбище. От тури-
стических маршрутов оно в сто-
роне, но не так уж и далеко: от 
излюбленного места встреч как 
местных жителей, так и гостей 
Праги – тыльной стороны памят-
ника Святому Вацлаву на Вацлав-
ской площади – около трёх кило-
метров, то есть тридцать-сорок 
минут пешком.

Ольшанское кладбище – са-
мое большое в городе, с терри-
торией в 50 гектаров и почти дву-
мя миллионами захоронений, в 
том числе русских эмигрантов 
первой волны. Найти на его пра-
вославной части храм оказалось 
несложно. Настоятель, отец До-
рофей, только что закончивший 
службу, к желанию журналиста 
из Екатеринбурга посетить моги-
лу инженера Ипатьева отнёсся с 
пониманием и отправил к отцу Ев-

гению, который и впустил меня в 
крипту. Он же рассказал мне, что 
за то время, пока он служит в хра-
ме, то есть около десяти лет, ни-
кто из родственников могилу Ни-
колая Ипатьева не навещал. Из 
чего можно предположить, что в 
Праге никого из родных не оста-
лось.

Среди тех, кто также похоро-
нен на Ольшанском кладбище, – 
русский писатель Аркадий Авер-
ченко, оперный певец Василий 
Левицкий, путешественник и жур-
налист Владимир Данченко (брат 
известного театрального деяте-
ля). А буквально вплотную к пра-
вославной части примыкает Но-
вое еврейское кладбище, так что 
до могилы одного из самых из-
вестных в мире пражан – писате-
ля Франца Кафки – не более пя-
тисот метров.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Хозяин дома, где расстреляли царскую семью, 
похоронен рядом с Францем Кафкой
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Станислав МИЩЕНКО
16 июля исполнится 15 лет 
с момента открытия и ос-
вящения самой главной 
святыни Среднего Урала — 
Храма-на-Крови. В Царские 
дни он станет центром 
притяжения паломников 
со всего мира. В преддве-
рии этой знаковой даты 
«Облгазета» пообщалась 
с главным архитектором 
храма Григорием 
МАЗАЕВЫМ.– В 1998 году мне позво-нил губернатор Свердлов-ской области Эдуард Россель и сказал: «Слушай, тут город храм собирается строить. Уже лет десять идут разго-воры, а толка никакого нет. Вот давай-ка займись этим делом. Через пять лет будет 85-летие расстрела царской семьи, и к этому времени храм должен стоять». Я поин-тересовался у него, можно не мне его возводить? Я тогда строил ДИВС «Уралочка», а храм — это совершенно дру-гое здание по стилю и назна-чению… Эдуард Эргартович подумал и говорит: «Ну, они же рядом находятся, значит, тебе недалеко будет ходить с одного объекта на другой». И я приступил к работам.Я собрал большой кол-лектив из талантливых архи-текторов и строителей, име-на которых сейчас можно найти на памятных досках в нижнем храме. Мы сделали эскизный проект и пошли со-гласовывать его с епископом 
Никоном (с 1994 по 1999 год 
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский. — Прим. ред.). Он посмотрел и сказал, что у него лежит другой эскиз, и, мол, там храм маленький, а у меня каких-то гигантских 

размеров. Я ему ответил: нет, он такой же, как и мой! И со-вместил ему на окне оба ри-сунка. Епископ удивился и сказал, что ничего не пони-мает – новый храм по разме-рам такой же, но выглядит в четыре раза больше. Мне пришлось объяснить, что это и называется архитектурой – правильные размеры, пра-вильные пропорции.  В итоге духовенство утвердило наш эскиз.Потом был Градсовет Ека-теринбурга. Обсуждение бы-ло очень бурным, возраже-ния сыпались из-за того, что мы сделали храм очень высо-ким – 58 метров без креста. Все говорили, что надо ниже, а я утверждал, что надо ещё выше — ведь это знаковое здание, и оно будет располо-жено в городской застройке, которая лезет вверх. Я вы-ступал раз пять и достаточ-но агрессивно по отношению к коллегам. После дебатов 
мэр Аркадий Чернецкий, ко-
торый вёл этот совет, заме-
тил, что ещё ни разу не ви-
дел всегда спокойного Ма-
заева таким возбуждён-
ным… Он, кстати, согласился с моим вариантом.

– Какие изменения вы 
внесли в эскизный проект?– Первоначальный эскиз нарисовал архитектор Вик-
тор Морозов. У него храм был вытянутым и кресто-образным, в русско-визан-тийском стиле, с трапезной и высокой колокольней. Это был какой-то архаизм. Я этот проект изменил и нарисовал его в осовремененном визан-тийском стиле, который лю-били Романовы. Мы отреза-ли всё лишнее, и здание по-лучилось центрально-сим-метричным, как точка. Точ-

ка и в династии, и, на мой взгляд, во всех спорах вокруг царской семьи…Храм задумывался как памятник, поэтому его на-до было сделать высоким и компактным. Кроме того, в здании нужно было разме-стить много инженерной на-чинки, мы её спрятали в тех-ническом этаже. А раз по-явился такой большой объ-ём, то было решено разде-лить храм на верхний и ниж-ний, который расположи-ли в цокольном этаже. Кста-ти, в нём есть подземный ход – тоннель, который выходит на Комсомольскую площадь, к Вознесенскому собору. Сей-час он заложен кирпичом, но в любой момент пешеходный переход можно открыть…
– Сложности при строи-

тельстве были?– Да. Очень сложные во-просы касались отопления, энергосбережения и вен-тиляции. В храме заложено огромное количество возду-ховодов, но их никто не ви-дит, они находятся внутри 

крестообразных столбов по центру здания. Там 4 таких столба, внутри каждого – труба диаметром 80 санти-метров. По трубам подаётся тёплый воздух, он выходит наружу через небольшие ре-шётки, спрятанные сверху.Когда проектировали крест на куполе, а это очень сложная вещь в инженерном плане, то поступило предло-жение поставить его на рас-тяжки. Я категорически ска-зал «нет» – крест должен сто-ять незыблемо. Там ведь ку-пол спроектирован очень сложно. Есть купол внеш-ний – металлический, и ку-пол внутренний – бетонный, на котором сделаны роспи-

си, а между ними идёт желез-ная конструкция толщиной 6 метров. Тогда мы решили по-ставить крест прямо на ниж-ний купол – 6 метров вниз и 6 метров вверх.Много разговоров бы-ло по памятнику перед хра-мом. Сначала скульптор Кон-
стантин Грюнберг предло-жил его сделать в виде коло-кола, на верхушке которого стоял царь в мантии, короне, с державой и скипетром. Я ему тогда сказал: ты что, с ума со-шёл? Во-первых, в Екатерин-бурге царь уже не был импе-ратором, а во-вторых, не хо-дил он каждый день в коро-не и со скипетром. Я решил, что композиция должна быть 

не одному царю, а всем погиб-шим членам его семьи. Тогда мой сын Антон Мазаев пред-ложил другую скульптуру. Мы её разделили – сверху импе-ратрица с дочерьми, а у входа в нижний храм – царь с царе-вичем на руках. Между ними проходит лестница, 23 ступе-ни. В доме Ипатьева, от ком-наты, где жили Романовы, до расстрельной комнаты тоже было 23 ступени. Я сам в своё время их считал, — будучи главным художником Сверд-ловска, я в 1977 году руково-дил сносом дома Ипатьева…
С отливкой памятника 

у нас случилась интерес-
ная история. Представляе-те, что такое литейка? Чёр-ная формовочная земля, чёр-ные стены, чёрная пыль, всё, как в преисподней. И когда кран собрал всю царскую се-мью на постаменте и отъехал в сторону, в этот момент че-рез чёрные закопчённые ок-на прямо на памятник упал сноп света. И мы все просто открыли рты от удивления. Понимайте, как хотите.

«В Храме-на-Крови есть подземный ход»Архитектор Григорий Мазаев – о тайнах главной уральской святыни

Крестный ход-2018: 
подготовка, правила, 
особенности
Одно из главных событий Царских дней – 
традиционный крестный ход, который прохо-
дит в ночь с 16 на 17 июля после Божествен-
ной литургии. В этом году ожидается рекорд-
ное количество паломников и туристов.

Крестный ход пройдёт от Храма-на-Крови 
до монастыря во имя святых Царственных 
Страстотерпцев по маршруту:

ул. Царская – ул. Толмачёва – пр. Ленина 
– Верх-Исетский бульвар – ул. Кирова – ул. 
Бебеля – ул. Техническая – ул. Решетская – 
Железнодорожный лесопарк – пос. Шувакиш 
– урочище Ганина Яма.

Возглавит крестный ход Святейший Па-
триарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Представители православной церкви на-
поминают, что перед крестным ходом стоит 
заранее исповедоваться и причаститься, не 
мешать идущим рядом и обращать внимание 
на их самочувствие.

– Крестный ход – не просто шествие, а 
настоящий духовный труд. Это экстремаль-
ная ситуация, поскольку человек проходит 
около двадцати километров примерно за 
пять часов, поэтому мы сделаем всё необхо-
димое, чтобы обеспечить оптимальные ус-
ловия для шествующих, – говорит руководи-
тель отдела социального служения Екатерин-
бургской епархии Евгений Попиченко. – Важ-
но помнить, что крестный ход – не физкуль-
тура, и человек в любой момент может пре-
кратить шествие.

Организаторы рекомендуют надеть удоб-
ную обувь и брать с собой только самое не-
обходимое, например, лекарства и воду. 
Впрочем, последнее можно будет получить и 
на остановочных пунктах, которые будут раз-
мещены по всему маршруту шествия.

Колонну крестного хода будут сопрово-
ждать несколько бригад скорой помощи и 
сёстры милосердия. Также необходимую ин-
формационную и медицинскую помощь смо-
гут оказать и волонтёры: в этом году был 
создан координационный волонтёрский штаб 
Царских дней, в котором объединились пред-
ставители православного молодёжного дви-
жения, общественных организаций и одиноч-
ные добровольцы.

На маршруте крестного хода будут сто-
ять автобусы, которые довезут до Ганиной 
Ямы тех, кто не сможет продолжать путь са-
мостоятельно. Уже на месте паломники смо-
гут подкрепиться блюдами полевой кухни 
и отдохнуть в палаточном городке на Гани-
ной Яме.

Наталья ДЮРЯГИНА

ПОЛЕЗНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

Доврачебная 
помощь 

и информационная 
справка участникам 

крестного хода 
от Храма-Памятника 

на Крови 
до монастыря 

на Ганиной Яме – 
по тел.: 
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КСТАТИ
Синоптики обещают 

в ночь с 16 
на 17 июля 

сухую погоду, 
температура 

воздуха – 
13–15 градусов

Григорий Мазаев: «Храм-на-Крови действительно выглядит 
храмом, а то, что предлагалось раньше (на фото — слева. — 
Прим. «ОГ»), –  часовенка какая-то...»Строительство Храма-на-Крови


