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История этого учреждения стала основой для создания передвижной,
планшетной выставки к юбилею – «90 лет Черлакской районной больницы
1927–2017 гг.», в которой были отражены как основные этапы деятельности Черлакской больницы, так и индивидуальные судьбы людей, принявших активное участие в развитии системы здравоохранения Черлака.
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ПАМЯТЬ МЕСТА: «АРХИТЕКТУРНЫЕ» ИСТОРИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ПЛОЩАДИ –
КОМСОМОЛЬСКОГО СКВЕРА
Памяти И. Т. Коверды
В статье воссоздана история архитектурного изменения одного из исторических мест г. Нижнего Тагила (Свердловская область) – Александровской площади – Комсомольского сквера. Предпринята попытка историко-антропологического осмысления этих преобразований.
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Ustinova E. A.
MEMORY OF THE PLACE: ARCHITECTURAL HISTORIES
OF THE ALEXANDROVSKY SQUARE – KOMSOMOLSKY SQUARE
In memory of I. T. Koverda
The article recreates the history of architectural change in one of the historical places of Nizhny Tagil (Sverdlovsk Region). It is Alexander Square and
Komsomolsky Square. An attempt has been made to make a historicalanthropological interpretation of these transformations.
Keywords: monumental monument, square, park, Nizhny Tagil.
В каждом городе и селе есть такие места, на облике которых нашли отражение веяния времени. В начале XIX в. поселок Нижнетагильского завода быстро разрастался и объединил три волости: Выйско-Николаевскую,
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Троицко-Александровскую, Нижнетагильскую. С середины XIX в. особенно быстро застраивалась последняя, которая занимала выгодное инфраструктурное положение. Низина между улицами Шамина, Высоковской,
Александровской и переулком Балыковским постепенно превращалась в
торговую площадь, при этом не приобретая устойчивого названия: Базарная, Торговая, Рыночная [13, с. 64.]. По схеме-реконструкции, составленной И. А. Орловым, в 1860-е гг., она состояла из трех частей: ближе к Арзамасской улице находилась Сенная площадь, где шла торговля фуражом;
дальше шли ряды для розничной торговли, и ближе к Балыковскому переулку была Александровская площадь.
История преобразования Александровской площади уже была предметом исследований краеведов-любителей и сотрудников городского исторического архива, и результаты были опубликованы в местной печати. Представленная работа – историко-антропологический этюд, в котором предпринята попытка осмысления событий из архивных документов,
фотоматериалов и свидетельств устной истории для понимая социокультурных процессов конца XIX в. – первой трети XX в.
Когда именно площадь получила свое название в честь императора
Александру II, пока не установлено. У тагильчан в XIX в. сложилось к
нему «особое отношение». Одна из главных магистралей – Александровская улица – получила свое название после его приезда в 1837 г., когда он,
будучи наследником престола, путешествовал по России. Реформа отмены
крепостного права 1861 г. была поддержана православной церковью строительством храмов в честь Святого Благоверного Великого князя Александра Невского – небесного покровителя реформатора. 6 августа 1862 г.
тагильчане на Вересаевой горе тоже заложили храм в его честь.
После трагической гибели императора на месте смертельного ранения в
Санкт-Петербурге был возведен храм Спаса на Крови как памятник «ЦарюВеликомученику», а по Российской империи и за ее пределами были установлены монументы, переименованы природные объекты, населенные
пункты, площади и улицы. В. Веселовский в предисловии к описанию исторических памятников Пермской губернии отмечал, что «очень много памятников воздвигнуто государю императору Александру II-му. Кажется,
нет в губернии такого завода, на площади которого не красовался бы памятник Царю-Освободителю, Царю-Мученику… В этом сказывается беспредельная и горячая верноподданническая любовь…» [2, с. 3 (517)].
В Нижнетагильском заводе в 30-летие отмены крепостного права и 10летие гибели императора в торжественной обстановке около часовни Входо-Иерусалимского собора 20 августа 1891 г. был заложен, а в 1895
(1998) г. не менее торжественно был открыт памятник «ЦарюОсвободителю».
До недавнего времени имя автора проекта было неизвестно. В 2002 г.
краевед И. Т. Коверда познакомился с В. М. Кузнецовым – членом Союза
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писателей и Союза журналистов России, обладателем литературных
наград, ныне академиком Болгарской академии наук и искусств (2011),
членом Славянской литературной и художественной академии г. Варна
(2011), от которого и узнал имя автора проекта памятника – это архитектор
Иван Семенович Богомолов (27 августа 1841, Москва – 24 ноября 1886,
Санкт-Петербург).
В. М. Кузнецов собирал материал о его творчестве: к этому времени уже
вышла в свет статья о сооружении пьедестала и организации архитектурного пространства памятника А. С. Пушкина в Москве [12] и готовилась к
публикации статья о строительстве ипподрома в Гатчине [10]. К настоящему времени опубликованы фрагменты из документальной повести «Зодчий»
о создании проекта Собора Св. Александра Невского в Софии [11].
В результате переписки И. Т. Коверда получил материалы о проекте
памятника, которые легли в основу статьи «Монументы и обломки», которая продолжила серию статей «Остались только на фотоснимках» [6; 7; 8].
Написанная в 2007–2009 гг., она хранится в архиве автора.
Сейчас можно только предположить, почему тагильчане, которые
устанавливали памятник на собранные деньги, заказали проект именно архитектору И. С. Богомолову. Выходец из купеческого сословия, он учился
в Строгановском училище технического рисования, а с 1863 г. – в Императорской Академии художеств, где его работы были отмечены четырьмя
медалями разного достоинства (1865, 1866, 1969) [9, c. 307]. К моменту получения заказа, кроме пьедестала к памятнику А. С. Пушкину, по его проектам были построены дом Н. Н. Зайцевой на Фурштатской улице, 20 в
Петербурге (1875–1876) с висячими садами и церковь святого Николая Чудотворца в поселке Райвола (сейчас Рощино Ленинградской области, 1875–
1881). И. С. Богомолов исповедовал так называемый демократический вариант «русского» стиля, который, по мнению историка архитектуры
Е. И. Кириченко, был «самое яркое явление в архитектуре 1860–1970-х гг.»
[5, с. 140]. Современники считали его «даровитым художником»,
В. В. Стасов посвятил ему обширный очерк [20], в котором назвал архитектора «одним из наиболее выдающихся и самостоятельных представителей новой архитектурной школы в национальном стиле». Его проектам
была свойственна присущая этому направлению в целом «дробность, несоразмерность декора общим размерам зданий и перегруженность деталями» [5, с. 140]. Этот подход соответствовал эклектичной архитектуре зданий, расположенных по улице Александровской [13, с. 55–59].
Проект был опубликован в журнале «Зодчий» как один значимых для
своего времени [4, с. 78], графическое изображение воспроизведено в юбилейном издании «Великая реформа» наряду с семью другими [2, с. 209].
Представление об его внешнем виде дополняют фотографии З. Шестаковой, выполненные в 1890-х гг., и описание, опубликованное в Адрескалендаре Пермской губернии за 1915 г. [2, с. 24–25 (539–540)].
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Сооружение памятника шло уже после смерти автора. Проект был полностью воплощен, за исключением установки светильников. Для памятника на топкой площади был выложен камнем прямоугольный в плане подиум высотой 5 м, который был огражден каменной оградой. Таким образом
пространство монумента было выделено из пространства площади. Со стороны Балыковского переулка широкая лестница вела на выложенную камнем площадку вокруг монумента, что придавало посещению памятника
торжественность.
Монумент из белого мрамора повторял форму часовенки: установка
часовен и памятников-часовен для увековечения памяти людей и событий
было характерно для того времени. Плоскости четырех сторон архитектор
оформил арками, которые вместе с рельефным орнаментом окаймляли
изображения и тексты. С западной стороны, обращенной на гору Высокую – сердце заводского поселка, был барельеф императора в короне, герб
Российской империи, надписи: «Я русскому народу дал желанную свободу!», «Императору Александра II-му», выше на плоскости арки: «Люди
мои, что сотворил Вам, аще за добро платите злом». На выступе выше арки
была установлена высеченная в объеме императорская корона. С восточной стороны надпись гласила: «Царь-Освободитель в 1937 г. посетил
Нижнетагильский завод, молился в Входо-Иерусалимской церкви, спустился на 38 саженей глубины (приблизительно 81 м) в Меднорудянский
рудник»; на южной стороны шли перечисления основных нововведений
Александра II: «Царю-Освободителю: уничтожение крепостного права
1861 г., отмена телесных наказаний и откупов 1863 г., Положение о земских учреждениях и новые судебные уставы 1864 г.; всеобщая воинская
повинность 1874 г.; устав гимназий и прогимназий 1871 г.; положение о
начальных народных училищах 1864 г.»; на северной – «ЦарюРаспространителю Poccии: присоединение Приамурского края 1858 г.; покорение кавказских горцев 1863 г.; завоевание Ташкента 1865 г., освобождение Болгарии и сербов и возвращение Бессарабии и Армении 1878 г.;
покорение туркменов 1881 г.». Монумент венчала держава-шар с крестом.
Памятник стал украшением поселка на недолгие 22 года. Площадка
памятника служила трибуной для народных сходов. В 1915 г. состоялся
молебен по поводу одной из самых ярких побед российской армии во время Первой мировой войны: взятие крепости Перемышль.
1917 г. приносит в жизнь Александровской площади перемены, которые известны по исторической справке, составленной директором Нижнетагильского краеведческого музея А. Н. Словцовым в 1931 г. [17], и по
воспоминаниям ветеранов, которые были собраны через 60 лет. В июлесентябре 1917 г. по приказу П. И. Бабина – рабочего Высокогорского завода, в то время организатора и командира первого отряда Красной гвардии,
позже заместителя председателя Нижнетагильского окрисполкома [14,
с. 54] памятник был «переделан» согласно порыву рабочих, возмущенных
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трагическими событиями. И это был один из первых, если не первый, памятник периода революционных преобразований: план монументальной
пропаганды был принят Советом народных комиссаров через год 7 июля
1918 г., тогда же были выделены ассигнования на его воплощение.
С монумента были сбиты атрибуты монархического устроения государства. Корона была заменена бюстом Карла Маркса – идеолога революционных преобразований. На плоскости арки появилась надпись: «Павшим
борцам за свободу», которая определила его новое название: памятник
Свободы. Другие надписи гласили: «В борьбе обретешь ты счастье свое»,
«Слава великим идеям, слава бесстрашным бойцам! Разве и мы не сумеем
двинуться ратью к дворцам? Равенства, братства, свободы знаменем всех
осеня, бросим мы в мрачные своды светоч победного дня. Грянем мы сомкнутым строем, царство насилья снесем, все на земле перестроим, все на
свой лад заведем» [3].
Крест был заменен статуей Свободы, образ которой был рожден романтиками Великой французской революции и воплощен в статуе Свободы скульптором Ф.-О. Бартольди, подаренной США Францией к столетию
независимости. Автором зримого образа Революции стал железнодорожник Николай Андреевич Банников [17].
В 1918 г., когда город находился под властью белогвардейцев и белочехов, знаки новой эпохи были сбиты. После установления Советской власти памятник был восстановлен, а площадь оставалась излюбленным местом проведения митингов и демонстраций.
Весной 1924 г. начались работы по устройству площади: временные
сооружения торговых лавочек были снесены, по периметру поставили деревянную ограду, были проведены дренажные работы и посадка деревьев и
цветов. Сквер стал называться Пионерским. 18 июня 1925 г. был составлен
акт приемки работ, а открытие предусматривалось 15 июля 1925 г. – ко
дню освобождения Урала от войск адмирала Колчака [15].
В 1927 г. площадь, которая в документах обозначалась уже как Торговая, была переименована в Площадь Свободы, а Александровская улица
уже в 1921 г. «в первой части от Больницы» (бывший заводской госпиталь)
до «Треста» (Горного управления) получила имя Ленина, а остальная
часть – имя Копытцева [18], которое исчезло с карты города, хотя Устин
Копытцев был активным членом местного комитета РСДРП (фракции
большевиков), в годы революции 1905–1907 гг. в его доме проходили собрания партийной ячейки. В 1909 г. он был арестован и умер в тюрьме.
Современники поминали его с теплотой [1, с. 124, 138, 142, 157].
В 1929 г. улица Шамина получила имя Карла Маркса, Арзамасская –
Красноармейской, Высоковская – Первомайской, Балыковский вместе Волостным переулком стал называться Библиотечным [16]. В 1931 г. памятник Свободы был разрушен. В это время по всей стране проходила замена
или просто низвержение памятников революционной поры. Чаще всего
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этот акт обосновывался физической изношенностью и невозможностью
реставрации. В подавляющем большинстве, это было справедливое заключение, так как скульптуры были отлиты, в основном, из гипса – материала
недолговечного, быстро разрушающегося под воздействием перепада температур и влажности. Судя по обломкам, которые были найдены летом
2007 г. при сооружении на этом месте фундамента другого памятника Николаю Демидову, мраморная часть памятника Свободы радует глаз своей
белизной. Десятилетие политических репрессий по отношению к любому
инакомыслию коснулось и памятников – те, которые хранили образы о
светлом будущем, где Свобода, Равенство и Братство были достоянием
всех и каждого.
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Чуднов А. Л.
КОНЦЕПЦИЯ ГЕОПАРКА «ГОРА ВЫСОКАЯ»
В настоящее время в Нижнем Тагиле появилась уникальная возможность создания геопарка. Геопарки – это участки земной поверхности, на
которых за счет насыщенности геологическими достопримечательностями
активно развивается туризм. Основой его формирования может стать закрывающаяся шахта «Магнетитовая» Высокогорского горно-обогатительного комбината. Главной целью создания геопарка «Гора Высокая» является переориентация производства с добычи железной руды на туристический бизнес в максимально возможных формах его проявления.
Ключевые слова: Нижний Тагил; геопарк; шахта; историко-техническое наследие.
Chudnov A. L.
CONCEPT OF GEOPARK «GORA VYSOKAYA» («Mountain High»)
Currently, there is a unique opportunity to create theGeopark in Nizhny
Tagil. Geopark it is a plot of the earth's surface, which due to the saturation of
geological sites actively developing tourism. The basis of its formation may be
closing the shaft „Magnetitovaya“ Vysokogorsky mining and processing plant
(VGOK). The main aim of creating theGeopark „GORA VYSOKAYA“
238

