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ВВЕДЕНИЕ 

В ближайшем будущем Екатеринбург отметит своѐ трехсотлетие. На 

протяжении всей своей истории, город подвергался постоянным изменениям. 

Первые два столетия он возводился по определенному плану, заложенному 

его основателями, затем, безусловно, что-то строилось, а что-то сносилось, и 

неизменной оставалась лишь сущность города.  

Пришло время переосмысливать опыт истории развития дореволюци-

онного Екатеринбурга, в котором большую роль играют фотографии старого 

города. На протяжении времени они могут выступать историческими доку-

ментами свидетелями эпохи, что объясняет актуальность исследования дан-

ной темы. К сожалению, изучением истории города по фотографиям занима-

ются лишь узкие специалисты и некоторые фотографы, чем и обусловлена 

узость данного метода исследований. 

Обращаясь к фотографии с целью аналитики исторического среза при-

менительно к общественным наукам, необходимо разобраться в еѐ особенно-

стях и специфике. Известно, что именно фотографии представляют большой 

интерес как в социальной, так и в научной сфере, они являются информаци-

онно-документальным источником. Первостепенным документом является 

письменный источник, а фотография выступает второстепенным, но, несмот-

ря на это, она содержит в себе большое количество информации. 

Основное отличие письменных источников и фотографий в том, что у 

фотографии всегда два социокультурных контекста, связанных соответст-

венно  с  историей  фотографии  и  историей  повседневности определенной  

социальной  группы [34]. 

 Для полноценного исследования фотодокументов необходимо учесть 

все существующие временные факторы и характеризующие документы запе-

чатленного отрезка времени. Стоит сделать ещѐ один акцент на том, что для 

исследователя-историка, приоритетной и привычной является, в первую оче-
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редь, работа с письменными источниками. Но хранение фотодокументов в 

отрыве от других видов источников может вызвать серьезные затруднения в 

дальнейших исследованиях [34, с. 104]. Если говорить об истории населен-

ных пунктов, например, города Екатеринбурга, то история проявляется в 

разных видах источников, в том числе изобразительных.  

Фотография – это один из важнейших документальных источников при 

изучении истории города: его социальной сферы, быта, архитектуры. Фото-

графия – это нечто большее, чем деятельность человека, в первую очередь – 

это взгляд на исторический срез, во вторую – это документальное отражение 

деятельности человека в развитии города. Анализируя фотодокументы, мы 

имеем возможность выявить новые аспекты в жизни городской среды, что, 

несомненно, является ценностью для источниковедов. 

Обращаясь к изучению фотографии в качестве документального мате-

риала, следует обратить внимание на некоторые аспекты, на основании кото-

рых следует судить о подлинности запечатленных фактов. Всѐ то, что попало 

в объектив, уже зафиксировано как некий фактический момент, бессмыслен-

но отрицать наличие данных объектов и субъектов именно в том месте, 

в определенное время и их взаимоотношения между собой (если материал не 

подвергался какой-либо искусственной обработке, ретуши, монтажу). 

В настоящее время становятся актуальным метод изучения истории 

города Екатеринбурга по фотографиям. Он включает в себя анализ впечатле-

ний человека, его представлений, а также его внутреннего мира, который ав-

тор проявляет через свое творение.  

Объектом исследования выступают фотографии Екатеринбурга по-

следней четверти XIX - начала XX века. 

Предметом исследования выступают фотографы Екатеринбурга по-

следней четверти XIX – начала XX века. 

Хронологические рамки исследования охватывают период последней 

четверти XIX – начала XX века. С конца века в Екатеринбурге появляются 
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более современные фотоаппараты, начинает активно развиваться ремесло, 

поэтому искусство фотографии становится более доступным и массовым. 

В качестве вехи исследования выделено начало XX века. Революция 

1917 года повлияла на дальнейшее развитие города, его инфраструктуру, на-

прямую коснулась общественно-социальных аспектов жизни. Для решения 

поставленных задач в работе был использован материал по более раннему 

периоду, необходимость которого была определена  тем, что исследуемый 

вопрос стоит изучать в более длительных временных рамках. 

Цель работы – показать фотографию как исторический ресурс изуче-

ния города Екатеринбурга в последней четверти XIX – начале XX века. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать фотографию как исторический источник 

2.  Выделить проблемы в изучении фотографии как исторического ис-

точника. 

3. Определить ценность фотографии в изучении Екатеринбурга по-

следней четверти XIX – н. XX века по работам Екатеринбургских 

фотографов. 

4. Проанализировать еѐ роль, место и значение в изучении основных 

аспектов истории города Екатеринбурга. 

Данная работа включает в себя несколько методологических способов 

исследования. Кроме классического в ней пересекаются и смежные науки, 

исходя из этого можно сделать вывод о междисциплинарном характере ис-

следования. Безусловно, в первую очередь нужно рассмотреть еѐ психологи-

ческие особенности: восприятие на человека, попытаться прочувствовать на-

строение людей прошлого, посмотреть на это всѐ сквозь весь исторический 

срез. Не стоит забывать и о необходимости провести причинно-следственную 

связь, в котором именно глубокий анализ позволит нам максимально точно 

приблизится к действительности прошлого.   
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Обуславливая междисциплинарность исследования стоит добавить, что 

именно в рамках интеллектуальной истории начато использование индиви-

дуально-биографической подхода для более ясного понимания фотографии. 

Поэтому, изучая любую деятельность человека как реализацию личностного 

потенциала необходимо обращаться к его биографической справке без кото-

рой невозможна объективность исследования. В качестве исходной точки ис-

следования был взят «образ» города, как некая конструкция несущая в себе 

совокупность  разных образов.  

В центре культурологического исследования стоит личность создателя. 

Безусловно, не меньшее внимание стоит обратить и на особенности и харак-

тер восприятия субъектов, в адрес которых направлена информация. Исходя 

из этого становится возможным провести культурно-феноменологическую 

оценку содержания исторических источников, самого процесса восприятия 

их людьми, который формирует способ мировоззрения. Используя целый 

комплекс исторических источников, который, в свою очередь, является куль-

турным продуктом многовекового развития человечества, мы имеем возмож-

ность разделить его на две группы. Первая группа преследует цель фиксации 

действительности или нормативного регулирования общественных процес-

сов. Например, делопроизводственные материалы, нормативно-правовые ак-

ты и др. Ко второй группе можно отнести исторические свидетельства, где 

помимо фиксации каких-либо событий присутствует факт передачи оценоч-

ной точки зрения, которая подвергается собственной интерпретации, где в 

качестве источника выступают материалы личного происхождения. Речь 

идет как о материальном, так и о интеллектуальном ресурсе исследования.  

Не в первый раз предпринимаются попытки совмещения этих двух 

подходов для выработки единого универсального способа интерпретации.  

При анализе первоначальной сути появления историографических ис-

точников и аудиовизуальных документов, возникает очевидная мысль свя-

занная напрямую с фиксацией действительности и отражением негативного 
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или позитивного отношения к ней, за которым всегда стоит автор. Конечно, 

стоит учитывать различные факторы воздействия на зафиксированный мате-

риал. Стоит обратить и на первоначальную цель – сохранение и передачу то-

го или иного момента, где безоговорочно важным имеет смысл рассматри-

вать группы источников и их способность интерпретировать события про-

шлого сквозь культурный контекст.  

В рамках этого можно выделить три взаимосвязанных между собой 

компонента: личностные, а именно психологические особенности автора, ху-

дожественные и общественные. Образ жизни социума и ход его мыслей оп-

ределяет желания, из чего собственно вытекают потребности, которые и пы-

тается удовлетворить автор.  

Используя комплексный научный (компаративный) метод познания, 

сравнения и сопоставления, стоит выделить главную проблему и задачу, ко-

торая стоит перед исследователем - проводить анализ, не углубляясь в какой-

либо из подходов. Требуется сочетание культурно-феноменологического и 

информационного подхода, благодаря чему мы имеем возможность обратить 

внимание на важные детали и попытаться проанализировать первоначальную 

цель авторского замысла.   

Источниковой базой исследования являются фотографии Екатерин-

бурга. Прежде чем интерпретировать тот или иной источник, перед рядом 

исследователей стоит важнейшая задача определить авторство и подлинность 

работы. 

Отражение действительности такой, какая она есть в своем первоздан-

ном виде (без использования искусственной редакции фото), всегда ценный 

материал для исследования. Конечно, мы ограничены кадром зафиксирован-

ным автором, но мы свободны в изъяснении своих мыслей и исследовании, 

основанном на фото. Мы ограничены каким-то моментом, но в тоже время 

неограниченны в деталях, которые являются аналитическим фундаментом.  



8 

 

Для исследования данной работы были применены следующие типоло-

гические письменные источники:  

- Источники личного происхождения, в том числе фотографии В. Ме-

тенкова [14], воспоминания фотомастеров [2]; 

- Научные: например диссертация на соискание ученой степени по-

священная фотографии [34, с. 104]; 

- Учебные: труд посвященный изучению кинофотодокументам в кон-

тексте исторического знания [31]; 

- Материал периодической печати: «Вечерний Свердловск» [10], 

«Екатеринбургская неделя» [1], «Доверие» [2], «На смену!» [5] и т.д. 

Историографический аспект темы исследования стоит разделить на 

три части. 

Первая группа исследователей занимается исследованием фотографии 

в разрезе исторических источников. Значимую позицию здесь занимают ис-

следования проведенные И.Д. Ковальченко [28], М.Е. Андросова [19]. Все 

эти труды имеют некий обобщающий характер. Более конкретно этот вопрос 

раскрывает В.М. Магидов в работах о кинофотодокументах [31]. 

Не менее важна вторая группа исследований, взявшая за основу инди-

видуально-биографический подход. Большой вклад в изучение истории раз-

витии фотографии в Екатеринбурге внес Е. М. Бирюков. В своей работе «Фо-

тограф В.Л. Метенков» он повествует о развитии фоографического искусства 

на Урале, рассказывая о роли фотографа в жизни края. В рамках интеллекту-

альной истории и данного методологического подхода на Урале, в том числе 

в Екатеринбурге, этим вопросом также занимался В.В. Добрынин [25]. 

Третья группа, посвященная изучению истории города Екатеринбурга 

по фотографиям и фотооткрыткам. Большой вклад по этому вопросу в Екате-

ринбурге внесли: А.В. Беркович, О.А. Бухаркина , О.Ю. Сарафанов [21, с. 5]. 

Коллекция их монографий «История города в фотографии» состоит из двух 

частей и охватывает разные временные периоды. Особое внимание стоит об-
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ратить на первый том, который называется «Повседневная жизнь Екатерин-

бурга на рубеже XIX-XX веков: очерки городского быта». 

Владимир Микитюк, Ольга Яхно и Артѐм Беркович в своем исследовании 

основываются на обширных документальных материалах, включая фотогра-

фии и источники личного происхождения. Их дополняют иллюстрации из 

собраний библиотек, музеев, частных коллекций. Такое сочетание источни-

ков позволяет наглядно представить динамику повседневной жизни различ-

ных, в том числе маргинальных, слоев горожан. Особое внимание уделяется 

изменениям в области образования, здравоохранения, общественного пита-

ния, домашнего быта, городского благоустройства, досуга и развлечений. 

В данной монографии, фотография является неотъемлемой частью для ис-

следователей: портреты людей, постановочные семейные и бытовые фото-

графии, репортажная фотосъемка рабочих в процессе их деятельности, пано-

рамы старого Екатеринбурга и фотографии улиц позволяют проанализиро-

вать социальное, культурное развитие и экономическое состояние города, в 

частности развитие градостроительства. 

Фотография как источник изучения города Екатеринбурга и повседневной 

жизни его жителей.  

Ещѐ один не менее интересный источник, позволяющий углубиться в 

прошлое города - иллюстрированный путеводитель по Уралу 1904 года [4, с. 

254]. 

Анализируя имеющиеся источники мы отвечаем на вопрос о том, явля-

ется ли фотография исторически верным источником или же проявлением 

искусства. Для этого пришлось проанализировать часть работ, позволяющих 

нам прийти к выводу, что фотография – это исторический источник, который 

применяется в практическом подходе и тем самым доказываем его научную 

значимость. Для этого было необходимым также рассмотреть труды появив-

шееся в СССР и посвященные сути фотографии, которые  двигают нас к по-

ниманию ее места и роли в идеологической агитационной работе политиков. 
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Шли споры на вопрос принадлежности и деятельности сделавшего их фото-

репортера, участия статистов в данных съемках исторического событий и т.д. 

Огромнейший интерес также вызывала способность фотографии фиксиро-

вать явление или предмет в обычном для человека образе, выявлять незамет-

ные глазу мелкие детали и оттенки. Данные исследования широко использо-

вались в судебной фотографии и медицинской экспертизе [31, с. 30]. 

В 1920-1930-х годах началось формирование специализированных ар-

хивов и популяризация кино и фотосъемок. Хранение данных материалов 

значило признание их как ценных исторических источников. Это было важ-

нейшим направлением работы архивов, которое эпизодически описывалось в 

нескольких статьях в 30-х, далее в 1970-1980-х годах. В них содержалась об-

щая оценка хранящегося массива кино и фото документов, хранящихся в ву-

зах, организациях, фондах и т. д. [31, с. 35]. Важным временем в историогра-

фии и фотодокументации стали 1960-е годы, когда оживилось освоение раз-

личных типов исторических источников. К серьезным проблемам, наиболее 

часто обозначенным в трудах отечественных ученых, следует отнести: воз-

можность использования кинофотодокументов в учебном процессе и необхо-

димость их (Л.Н. Кривошеин, И.С. Фесуненко, С.О. Шмидт и др.); использо-

вание кинофотофонодокументов в качестве исторического источника (М.А. 

Варшавчик, В.С. Листов, О.М. Медушевская, Л.Н. Пушкарев, Л.М. Рошаль, 

М.Н. Черноморский, С.О. Шмидт и др.); классификация кинофотофонодоку-

ментов (М.А. Варшавчик, В.А. Дунаевский, И.Д. Ковальченко, А.А. Кузин, 

С.О. Шмидт и др.). На выделении дискографического источниковедения в 

самостоятельное направление настаивал В.Л. Янин. Однако основной упор 

исследователи делали на целесообразности изучения специфики изобрази-

тельных и звуковых документов (М.А. Варшавчик, В.С. Листов, И.Д. Ко-

вальченко, А.А. Кузин, Л.М. Рошаль и др.). Показательно и то, что именно в 

начале 1960-х годов появилось первое учебное пособие по кинофотофоноар-

хивам, в котором были представлены все основные направления архивовед-
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ческой работы с кинофотофонодокументами [31, с. 40]. Последующие два-

дцать лет стали временем обновления нормативной базы, стали разрабаты-

ваться первые правила работы с кино и фото документами  в гос. архивах, 

также это коснулось и методических рекомендаций по их хранению. В про-

тивовес успехам в работе архивов обозначились тенденции использования 

чисто прикладных разработок по использованию архивных материалов. До 

сих пор стоит проблема систематизации и оптимизации деятельности архи-

вов в использовании и комплектовании документов для различных целей. 

Актуальна фраза, сказанная О.М. Медушевской «о необходимости специаль-

ных исследований информационных возможностей таких видов источников, 

как фото-, фоно- и киноматериалы... введения в научный оборот их фактиче-

ского содержания и в особенности анализа их общих свойств, обусловли-

вающих те или иные возможности данных видов источников». 

В период 1960 - 1980-х годов работы исследователей носят определен-

ный отпечаток. В главенствующем положении теперь были монографии и 

различные обобщающие материал анализы процессов фотодокументирова-

ния и современных съемок, газет, журналов. Материалы подчеркивают роль 

значения фотографии как средства массовой коммуникации в современном 

мире. Также были серьезные попытки анализа расширения использования 

фотографии как иллюстративного материала в периодической и книжной пе-

чатях. Имели место и исследования, показывающие значения фотолюбитель-

ского творчества в науке и использовании его на примере зарубежного опыта 

[31, с. 48]. Гораздо позднее исследователи неохотно брались за источнико-

ведческое освоение огромного количества фотодокументов, отложившихся в 

государственных архивах и личных фондах. Это объясняется рядом причин:  

1) фотодокументы не обладают такими доступными фактологическими свой-

ствами как письменные документы: они требуют специальной технической и 

технологической подготовки при работе с ними;  

2) слабая пропаганда фотодокументов в среде историков;  
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3) низкий уровень материально- технического оснащения учреждений, соз-

дающих и хранящих фотодокументы [23]. 

При анализе исследовательской литературы 1960 - 1980-х годов, нельзя 

ограничиваться рассмотрением только специальных работ, посвященных фо-

тофонодокументам. Первоначально они упоминались среди других источни-

ков, либо очень кратко характеризовались своей спецификой и классифика-

цией в рамках поставленной автором задачи. Важно отметить курс истории 

СССР, подготовленный М.Н. Тихомировым, который выделил кинофото-

съемки и звукозаписи в самостоятельный вид исторических источников [31, 

с. 60]. 

В начале 1930-х годов работникам архива пришлось решать проблему 

разработки методов научного использования КФФД. В 1950-е годы отдель-

ными вопросами рассматривалось применение кинофотофонодокументов. 

Более глубокий характер и широкий географический обхват носило обсуж-

дение в начале 1960-х годов. В то время, опираясь на обширный список до-

кументальных источников появился ряд статей обуславливающий использо-

вание такого типа документов в различных областях науки. В 1970 — 1980-е 

годы начали серьезнее относиться к методической стороне организации ис-

пользования кинофотофонодокументов, это позволило значительно расши-

рить сферу их применения в работе СМИ и пропаганды, судах, искусстве и 

архитектуре, различных научных исследованиях [31, с. 71]. Разговор, нача-

тый в 1950-х годах о хранении и организации структурирования фотодоку-

ментов продолжился и в 60-е гг. Начали чаще появляться статьи о проблемах 

снабжения государственных архивов, об улучшении ведомственного хране-

ния документооборота и проч. Поднимались вопросы о работе и преемствен-

ности отношений гос. архивов и учреждений, требующих данный вид доку-

ментов. Дискуссия в дальнейшем осложнялась различными подходами к 

классификации архивов и их роли в отношении документооборота [31, с. 11]. 
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С начала 1960-х годов архивисты поднимали вопросы о ценности дан-

ного вида документов и их передаче, и отборе в государственные руки. Но-

вые носители информации, технологии их создания позволили обратить при-

стальное внимание на способы их дальнейшего хранения. При оценке хране-

ния и ценности содержания особенно важно было обратиться к выработан-

ным новейшим источниковедческим подходам. Было написано несколько 

статей целью которых была разработка единых критериев, подходящих наи-

более близко к теме оценивания ценности фотодокументов, их происхожде-

ния и роли в историческом периоде [29]. Различная принадлежность авторов 

к организациям и целям оценивания документов также образовало пеструю 

картину исторического изучения. Поэтому, одних исследователей интересо-

вали вопросы критического анализа фотодокументов, их классификации и 

специфики как исторических источников, других - место кинофотофонодо-

кументов, сочетание сугубо источниковедческих вопросов с отдельными 

проблемами их государственного хранения. 

За рубежом понятие фотодокумента также имеет расхождения в трак-

товке с понятиями советских ученых  из-за степени различности широты по-

нятия «аудиовизуальный документ». Большее значение приобретали работы 

в области фотожурналистики, в которых рассматривались вопросы возник-

новения и формирования фотографии как новой формы образного творчества 

как другого искусства. Подобный материал, обобщающий художественно-

эстетические и информационные подходы к анализу фотографии, дает ис-

точниковеду выявить приемы искусствоведческой критики фотодокументов. 

Это позволяет установить наиболее характерные природные свойства фото-

графии, как продукта времени, науки и техники в особенности как отражения 

в воспроизведении и восприятии человека, отраженных в фотографиях явле-

ний и фактов действительности [23, с. 9]. 

Указанные выше аспекты развития фотодокументирования указаны в 

небольшом количестве специализированной литературы. Можно выделить 
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исследования, рассматривающие фотографию как искусство, делящие ее на 

виды и жанры (документальная, портретная), а можно разделяющие их с эс-

тетической точки, а также с познавательной стороны. Первостепенное гла-

венствующее значение имеют работы, целью которых является исследование 

роли документа и его семиотического осмысления, фактора времени как эле-

мента в фотографическом творчестве и его влиянии на эстетические пред-

ставления о фотографии как произведении искусства. Самостоятельное зна-

чение также имеют исследования философской и филологической направ-

ленности. В них представлены способы толкования фотографической ин-

формации с учетом особенностей языка фотографии. 

Подводя итог результата изучения роли фотодокументов в отечествен-

ной научной и массовой литературе, следует подчеркнуть, что источникове-

дение в этой области находилось только в процессе становления.  

О комплексном подходе к изучению данного вида документов можно 

говорить лишь с 1960-х годов, когда началось бурное обсуждение об изуче-

нии исторических источников данного вида и типа. Публицистика, преобла-

дающая в тот момент в литературной среде, и посвященная данного рода ис-

торическим документам доминировала и поспособствовала увеличению базы 

для исторических изысканий. Журналисты и киноведы обращали особое 

внимание на роль и участие фото и видео документации в средствах массо-

вой коммуникации, политической и культурной стороне жизни советского 

народа. Их идеологическая направленность и искусствоведческая ценность 

исследователи изучали также и вопрос ее значимости для освещения опреде-

ленных событий и исторических процессов. 

В 1960-е и далее наметился определенный разворот к изучению литера-

туры по фотодокументам: появилось немало работ, в которых контекст фото-

графического творчества рассматривался в связке других наук и дисциплин. 

Междисциплинарные исследования критически рассматривали содержание и 

происхождение источников как исторических. Большая часть статей и моно-
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графий о фотодокументации носит лишь познавательно иллюстративный ха-

рактер. Еще было рано говорить о равенстве бумажных и иных документар-

ных носителях как равных фотографическим. 

В сегодняшнее время сложилось определенное мнение о фотодокумен-

тации как объекте архивного хранения и предмета для исторического анали-

за. При этом огромная часть исследователей бравирует единичными, практи-

чески не связанными между собой кино-, фото- и фонодокументами (чаще 

всего связь только хронологическая, частично временная). 

Суммируя вышесказанное, вывод в том, что в архивоведении визуаль-

ных документов наиболее широкое применение в итоге получил только по-

документальный анализ, который затрудняет или вообще исключает научный 

метод исследования: сравнительно-исторический, сопоставительный (преро-

гатива компаративного источниковедения) и другие. Поэтому, изучение 

цельных обобщенных (глобальных) предметно-тематических комплектов до-

кументов по отечественной истории  или частично с учетом их происхожде-

ния и развития практически невозможно. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трѐх глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

В итоге, можно сделать заключение, что имеющееся количество 

литературного материала достаточно для того, чтобы проанализировать 

историю города Екатеринбурга через призму фотографии. Однако, стоит 

добавить, что количество опубликованных источников и литературы не 

велико, и большей долей информацией конкретно по деятельности 

Метенкова, главного фотографа города того времени, обладает лишь Е.М. 

Бирюков. Даже в главном фотографическом музее города Екатеринбурга 

нашлось лишь три крупных посвященных данной теме книги: монография, 

[21] биография деятельности Метенкова [21] и список Уральских фотографов 

[25]. Остальная литература принадлежит описанию зарубежной фотографии. 

В этой связи можно выделить одну из главных источниковедческих проблем, 
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которая является наиболее важной. В краеведческом отделе библиотеки 

Белинского в картотеке есть отсек, посвященный теме искусства, и именно 

там есть раздел по фотографическим источникам. Большая часть газетных 

статьей была написана Е.М. Бирюковым [10], что ещѐ раз подтверждает 

вышесказанное и дает понимание, что вопросами исследования по истории 

развитии фотографии в Екатеринбурге мало кто занимается.  

Данная работа структурирована в хронологическом и логическом по-

рядке: первая часть работы посвящена фотографии именно как историческо-

му источнику. Это необходимо для того, чтобы доказать право фотографии 

выступать в качестве исторического источника исследования. После того, как 

данный вопрос был рассмотрен, внимание хотелось бы обратить на первых 

фотографов Екатеринбурга, благодаря которым происходил процесс еѐ раз-

вития и широкого массового распространения. В рамках новой интеллекту-

альной истории для рассмотрения фотографий города был применен индиви-

дуально-биографический подход, который является неотъемлемой часть дан-

ного исследования, так как именно состояние и окружение человека напря-

мую влияет на его взгляды. А взгляд фотографа – это его фиксация действи-

тельности, щелчок затвора и, поэтому, важно смотреть сквозь какую «призму 

«он передает действительность. Это дает нам право для размышлений: поче-

му автор акцентировал внимание именно на том или ином событии, объекте. 

Но нам не стоит забывать, что в большинстве своем фотографы занимались 

съемкой с целью прибыли и их стиль съемки часто был подвластен этому 

фактору. Поэтому важно при рассмотрении биографии понять конечную цель 

фотографа и все необходимые психологические факторы, которые могли бы 

повлиять на его деятельность. 

 В какой-то степени мы можем начать сомневаться в объективности 

интерпретации той или иной действительности, события или еще чего-то, что 

есть на фото, но можем начать это рассматривать и с положительной точки 

зрения. Ведь фотограф, так или иначе выражает менталитет, культуру и 
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взгляды человека, живущего в тот момент, а это ещѐ один базис для анализа. 

Благодаря этому мы можем задуматься о том, что являлось для него важным 

и что именно он хотел передать и сохранить в веках.  

В третьей главе хотелось уже поподробнее остановиться на самом 

главном фотолетописце Екатеринбурга. Почему именно Метенков? Проана-

лизировав сохранившейся источники, статьи из газет: «Карточный город» 

[1], «Рембрандты» [2],  «День Метенкова в музее Метенкова» [7] и оценив 

масштабность его фигуры  можно сделать вывод о том, что он неофициально 

признан главным фотографом города, об этом свидетельствует и то, что в 

Екатеринбурге открыт лишь один музей по фотографии и посвященный 

именно его деятельности. Рассматривая его заслуги стоит обратить внимание 

на его общий вклад в историю фотографии и здесь речь идет только о сохра-

нившемся материале. Отдельное внимание заслуживают видовые открытки 

города, благодаря которым данное исследование является объективно обос-

нованным. Благодаря рассмотрению данного материала можно анализиро-

вать его вклад, что называется сквозь века. Ведь видовые фотооткрытки и по 

сей день пользуются популярностью, пусть сейчас по большей части этот вид 

частично перешел в электронный формат, но начало было положено именно 

в 1895  году [1]. 

Каждый рассмотренный аспект в работе является важной частицей для 

всего исследования, именно разносторонний подход к данному вопросу по-

зволяет максимально четко взглянуть на сущность исторической фотографии 

как таковой, какая она есть и оценить еѐ масштабность в развитии города. 
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ГЛАВА 1. ФОТОГРАФИЯ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

(ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФОТОГРАФИИ КАК 

ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА) 

Развитие исторической науки характеризуется в данный момент воз-

росшим интересом к историческим проблемам повседневности. Такой тип 

истории направлен на изучение не великих событий и личностей, а на стра-

ницы, которые историки обычно пропускают как незначительные. Из кусоч-

ков будничного существования складывается устойчивая картина, своеобраз-

ный "портрет" социума. Исследование повседневного уклада людей разных 

слоев, их поведения и реакций, эмоций на определенные события позволяет 

изучающим ответить на множество вопросов. Они ищут ответ на вопрос, как 

случайное становится "исключительным, но в пределах нормы", а затем и 

распространенным. В центре изучения не быт, а жизненные проблемы жив-

ших ранее людей. 

В настоящее время одним из актуальных типов современной истории 

стало изучение локального среза временного периода. 

Под "локальной историей места" можно понимать, как историю от-

дельного народа, так и историю отдельного региона или города. Локальная 

история составляет коллективную биографию ячейки любого уровня от се-

мьи до страны [32]. 

Фотографии, как и бумажные источники, должны рассматриваться в 

одном зависимом временном контексте. Историки С. Кракоер, Р. Барвес рас-

сказывают, что именно так, в соответствующей привязке к эпохе, к условиям, 

в которых он был создан возможна непрозрачность фотографии как досто-

верного источника. Фотография, не являясь отображением реального собы-

тия или явления, становится искусственным воплощением ментального 

портрета автора. Множество различных ракурсов, зависимость от освещения, 

фокусирование на объекте влияют на наше восприятие изображения. Где как 
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раз-таки появляется одна из главных задач историка - расшифровать данный 

посыл. В этом и заключается «мастерство» изучающего – вовлечь современ-

ного человека в этот исторически дистанционный диалог [32].  

Во второй половине XIX века началось продвижение визуальных до-

кументов, сделанных с помощью фототехники, как исторически значимого 

документа. Уже далее, в советский период 1920 – 50-х годов, началось сопос-

тавление, структурирование и исследование множества аудиовизуальных ис-

точников для визуализации истории страны в дальнейшем, для будущих по-

колений. 

Речь, конечно же в то время шла о массовом внедрении информации 

определенного содержания. Поэтому, данная установка о смешении различ-

ных по характеру источников носил политический оттенок. На пленку ото-

бражались только значимые явления советской действительности [31]. Ко-

нечно, это отразилось в архивной практике страны, в дальнейшем подтвер-

дилось содержанием данных визуальных документов и являлась домини-

рующей в ней несколько десятилетий. Здесь мы видим четкую роль фотогра-

фических документов в агитационной, политической работе на массовое 

влияние в обществе. Неопытность исследователей в послереволюционный 

период и породило данное направление. В отсутствии грамотного анализа 

также не ставилось под сомнение достоверность происхождения фотомате-

риалов, носящих ярко выраженный научно- и политически направленный ха-

рактер. Влияние на массы в клубах, деревнях, армии шло через фотографиче-

ские материалы, несущие в себе посыл о научных достижениях, популяриза-

ции знаний, пропаганде новых целей и идей [29]. Уже в 1920-х годах начали 

появляться первые статьи о фото документации. Первостепенного внимания 

и исследования в них требовало изучения отражения главных общественных 

событий, репортажей, которые использовались в дальнейшем в агитацион-

ном материале. Фотография была мощнейшим средством воспитания, про-
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свещения, также распространявшее популятивную информацию среди рабо-

чих и оборонных слоев населения [31, с. 26]. 

Активное применение фотодокументов шло бок о бок с просветитель-

скими агитационными текстами в периодической печати, в наглядной стен-

ной печати различных учреждений. Идеологическая сторона фотопечати 

полностью показала себя в культурно –просветительской стороне общест-

венной работы. Параллельно активно росло также и количество кружков фо-

толюбителей [29]. 

В исследовательском анализе документов часто встречается подмена 

описательным сравнением их содержания. Особенно это коснулось атрибу-

ционной работы с таким типом документов. Отсутствие методики анализа и 

структурирования содержания источника порождает данную регулярную 

подмену. Научное обобщение опыта, накопленного большим пластом исто-

риковедов, для дальнейшего упрощения научного подхода, отсутствует как 

предмет [20]. 

В данное время среди источниковедов широко используется термин 

«аудиовизуальный документ». В данное время он все еще не имеет четкого 

описания и не отвечает требованиям научной терминологии. Чаще всего яв-

ляется собирательным образом документов, включающих звуковую, изобра-

зительную и обобщенную информацию, особенно это касается немой кино 

документации и фото и фонодокументов. 

Данное неполное понятие также не охватывает проблему, возникаю-

щую при работе с ним, которая заключается в генетической и технической 

стороне исследования фото или видео документа. Термин не дает представ-

ления об истоках становления документирования данного вида и возникно-

вения предмета изучения.   В данной связи появилась необходимость создать 

термин «технотронный документ», который описывает документ, определяе-

мый развитием техники, особенно с возникновением ЭВМ и различного вида 
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связи. Имеются еще терминологические затруднения, связанные с возможной 

принадлежностью КФФД к «массовой промышленной продукции» [20]. 

В данной связи стоит рассмотреть термин «продукция» обособленно. 

Обратившись к справочным изданиям, видно, что под продукцией обычно 

понимают совокупность или отдельный продукт производства, произведен-

ных за определенный отрезок времени страной, предприятием или челове-

ком. Конечно, речь идет о массовом или индивидуальном производстве про-

дуктов, требующем больших материальных затрат. В теории могут быть 

включены и кино- , фотосъемки и звукозаписи. Но все-таки, кинофотофоно-

документы рассматриваются в качестве продукции условно, не  с какой-либо 

одной, четко определенной категорийной позиции. 

Кинофотофонодокументы могут выступать продуктом производства 

только в том смысле, если это понятие связывают с созданием многочислен-

ных копий, массового распространения в дальнейшем. Более  того, создание 

данного типа документов всегда производственно - творческий процесс, 

предполагающий каждый раз новый подход к отображению объекта. То есть 

субъективный подход с массовому производству, что является оксюмороном. 

Отличием также является и то что для фотодокументов важна эстети-

ческая сторона, что не является как раз-таки обязательным для массового 

продукта производства.  

Говоря о продукции промышленного производства, имеется ввиду, что 

она остается по шаблону, определенному образцу, и является однотипной. 

Следовательно, копии фотодокументов рассчитаны на восприятие массовой 

аудиторией. Здесь есть две стороны воздействия, где сам по себе процесс 

восприятия двухсторонний: историко-познавательный аспект и эмоциональ-

но-эстетическое воздействие на зрителя.  

Поэтому навряд ли назвать фотодокументы продукцией в общеприня-

том смысле слова можно: их создание связано с творческим процессом, 

имеющим неповторимую окраску, а также имеет иные цели, в корне отли-
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чающиеся от целей производства массовой продукции. Но следует указать 

факт существования тиражирования фотодокументов. Здесь уже вперед вы-

ступает промышленная, массовая сторона процесса, которую нельзя не учи-

тывать при рассмотрении фотодокументов в качестве объекта архивного хра-

нения и исторической «лакмусовой бумажки» [30].  

Рассматривая законченные произведения и трактуя их через призму ав-

торского видения определенного события следует учитывать бесконечность 

оттенков и трактовок одного и того же факта. Данный диссонанс можно раз-

глядеть не только в сравнении с другим типом документации, но и в одном и 

том же произведении фотоискусства. Напротив, оставшиеся без монтажа они 

остаются неприкосновенными, не в авторской интерпретации и приобретают 

особую объективно историческую и источниковедческую ценность [20].  

Не менее значимой категорией изучения является категория техниче-

ского и физико-химического состояния фотодокументов. Большую роль про-

должает играть критерий внешних признаков, выявляющий особенности но-

сителя информации, степень его сохранности, состояние и принадлежности к 

определенному отрезку времени. Чуть менее разработана категория, полу-

ченная как результат анализа вербального и невербального способов выра-

жения. Данный критерий, предполагает оценку содержания вербальной и не-

вербальной информации, заключенной в фотодокументах. Органическая свя-

занность данных вышеизложенных критериев и создает сложность оценки 

той или другой информационной среды. Но значение каждого из них неоспо-

римо, несмотря на различное влияние в зависимости от вида документа, по-

казывая, что в одних разновидностях невербальная информация является оп-

ределяющей и первостепенной, а в других, например в фонодокументах - 

просто отсутствует [20].  

ФД фиксирует мгновенье снимаемого объекта, регистрируя мельчай-

шие детали происходящего. Поэтому, основываясь на данном исходном фик-

сированном моменте, характеризующем сугубо техническую особенность за-
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печатления действительности посредством фототехники, формулируются 

главные черты: 

 способность мгновенно запечатлевать на пленочном или другом 

носителе информации некоторые факты реальной действительности (важ-

ность учитывается при переходящем характере жизненных явлений).  

 Репродукция действительности, как результат запечатлевания 

 способность «остановить мгновенье» в том же случае ограничи-

вает возможности познания того, что оставлено за пределами фотокадра.  

 наличие вполне определенных границ фотокадра, основные ком-

поненты которого находятся внутри изображенного в документе.  

 фотогенетичность, характерная для фотодокументов, позволяет 

запечатлеть одно мгновенье события, явления или факта с присущим именно 

ему ритмом, реальным движением, что производит впечатление «схваченно-

го на лету»; 

 возможность, заключенной в фотодокументе, не только образно 

представить событие, но и осмыслить его, учитывая своеобразие передачи 

движения в фотографии, ее композиционную, пространственно-временную 

целостность, различные приемы съемки и печати; 

 разнообразие информации, заключенной в фотодокументе, созда-

ет условия для вовлеченного представления о той действительности, данный 

процесс осуществляется в наиболее активной для восприятия форме; 

 широкая область фотодокументирования, применимая в огром-

ном обхвате сфер жизни человека; 

 возможность использования технических средств, способствую-

щих искажению содержания, приводящих в результате к фальсификации со-

бытий или фактов(ретушь, фотомонтаж, инсценировка и др.); 

 связь эстетической и познавательной ценностей ФД, проявляю-

щаяся в способности изображения запечатлевать картины действительности, 
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имеющие изначально присущую им эстетическую или художественную цен-

ность [30].  

Данные черты фотодокумента являются одним из отправных моментов в ста-

новлении его как исторического источника. Данное описание позволяет ис-

пользовать данный подход фиксации событий, связанных с определенными 

признаками и появлению серий изображений, отображающих реальную дей-

ствительность. 

Также, к сожалению, малоиспользуемым методом изучения данного 

вида документов являются приемы соотнесения реального места и простран-

ства в фотоизображении с идентифицируемым, реальным миром или местом. 

Учитывая эволюцию форм, отображения изобразительного искусства, исто-

рики могут точно и объективно увидеть, и оценить уникальность содержания 

данного документа. В этом случае им важна только содержательная часть 

фотоснимка, непосредственно соотносящаяся с реальным местом или исто-

рическим явлением. 

Разделение качеств документалистики и художественной стороны фо-

тодокумента, также позволяет шире взглянуть на анализ фотоизображения. 

Так как несущий сразу со времени своего создания как техническую так и эс-

тетическую сторону фотокадр разграничивает данные аспекты для источни-

коведов. 

Но стоит учитывать методику ведения данного анализа, где требуется 

четкое разграничение в жанре и виде фото изображения. Практически полно-

стью отличная степень интенсивности накладывается послойно на документ, 

усложняя использование одной или нескольких аналитических методик. В 

дальнейшем без данного разграничения будет присутствовать сложность 

идентефикации документа как исторически подтвержденного в своей ценно-

сти [20]. 

В конце концов, для источниковеда, работающего с данным типом до-

кументов, также присутствует часть опыта в  искусствоведении, накоплен-
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ный опытным путем по мере изучения произведений изобразительного ис-

кусства, при помощи специалистов в области криминалистики и др. 

Также следует перечислить и трудности, с которыми сталкиваются 

ученые при изучении специфического, в отличие от бумажного документи-

рования, типа исторической фиксации: 

 Плохая сохранность того или   иного элемента системы, отсутст-

вие или поврежденность описей документов; 

 Слабая информативность архивных справочников; 

 Методическое обеспечение работы по подготовке анализа не от-

вечает требованиям норм и методик; 

 Отсутствие и упрощенность понятийного аппарата; 

 Отсутствие или малое содержание документации о фотоистори-

ческих документах. 
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ГЛАВА 2. ПЕРВЫЕ ФОТОГРАФЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 

Изобретение фотографии в середине XIX столетия изменило представ-

ление человека об окружающем мире, а спустя время - и знание о прошлом. 

Раньше история была по преимуществу текстом, благодаря фотографии она 

дополнена изображением. Несколько портретов и десяток гравюр, оставших-

ся от Екатеринбурга XVIII-начала XIX веков, несопоставимы с сотнями фо-

тографий последующей эпохи. Мы можем почти также легко ориентировать-

ся в Екатеринбурге рубежа XIX-XX веков, как в современном городе, мы 

можем изучать повседневную жизнь людей прошлых поколений. История 

стала живой, близкой, насыщенной эмоциями [21, с. 5]. 

Имена фотографов старого Екатеринбурга сохранились благодаря фо-

тографическим карточкам, которые обнаруживаются коллекционерами в 

пыльных альбомах. История страны перепахала все предпринимательские 

сферы, в том числе и такую, как фотография.  

Первый профессиональный фотограф появился в Екатеринбурге в кон-

це 1860-х годов. Его имя — Иван Акинфиевич Терехов (1835-1880). Фортуна, 

казалось, благоволила к нему: горожане предпочитали его работы заезжим 

фотографам, великий князь Алексей Александрович разрешил использовать 

своѐ имя для рекламы, крепла репутация в общественном мнении. Но вне-

запно умирает супруга фотографа Александра Савельевна, одна из первых в 

городе красавиц, а через год скончался и сам Иван Акинфиевич в возрасте 45 

лет. Фотографическое дело и обязанность поставить на ноги малолетних си-

рот достались младшему брату — Николаю Акинфиевичу Терехову (1853-

1913) [21, с. 5]. 

В 1887 году в Екатеринбурге состоялась Сибирско-Уральская выставка. 

На ней были показаны экспонаты, знакомившие посетителей с различными 

производствами и промыслами. На выставке был большой этнографический 

отдел, где находились фотографии И.А. Терехова. 
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За снимки уральских видов и этнографических типов Русское Геогра-

фическое общество наградило Терехова серебряной медалью. Это были 

снимки: «Удмуртки в национальных нарядах», «Коми-пермяки», «Оружей-

ные мастера Ижевского завода» и другие [25, с. 8].  

Около трех десятилетий фотографическая мастерская Николая Акин-

фиевича на Вознесенском проспекте (ныне ул. Карла Либкнетха) считалась 

лучшим ателье города. Об этом свидетельствуют и большое количество со-

хранившихся фотографических карточек, и высокий технический уровень их 

исполнения, и многочисленные награды фотографа [37]. 

Несомненно, самым известным фотографом Старого Екатеринбурга 

был Вениамин Леонтьевич Метенков (1857-1933), родом из Миасса [40]. С 

1883 года он жил в Екатеринбурге, выполнял фотопортретные заказы, регу-

лярно снимал виды Урала, его заводы, посѐлки и города, типы людей. 

В 1896 году в доме №36 на Вознесенском проспекте (ныне улица 

К.Либкнехта) открылся «Фотографический магазин Метенкова» [11], как раз 

напротив Терехова, и фактически вступил в борьбу не только за звание 

«лучшего в городе», но и за звание «лучший на этой улице» … И весьма пре-

успел [11]. Здесь расположились не только жилая часть и фотосалон, но и 

склад фотографических принадлежностей. Метенков стал торговым пред-

принимателем [11]. «Фотографический магазин», торгует оптом и в розницу 

на весь Урал (от Вятки до Оренбурга) и в Сибирь. Товары от самых лучших 

отечественных и зарубежных фирм – «Победа», «Герц», «Цейс», «Кодак», 

ассортимент до трех тысяч наименований [2]. Их рекламные знаки украшали 

фасад его дома. Прейскуранты-каталоги склада Метенкова доходили до 350 

страниц и предлагали более 5000 наименований фототоваров и совершенно 

бесплатные консультации лично и почтой [11].  В «Фотографическом мага-

зине» есть и авторская брошюра «Руководство для начинающих фотографи-

ровать». И аппараты: от дорогущих, по 1000 рублей – для господ-фотографов 

до дешевых, по рублю – для гимназистов. 
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Фотокамеры привлекали многих, так один жителей города Герман 

Иванович Гизатов, любитель старины, фанатик фотодела собрал у себя це-

лую коллекцию. 

Почти 20 лет Герман Иванович собирает фотоаппараты и литературу 

по фотомастерству. В его коллекции – 70 старинных фотокамер и около ста 

предметов фотодела. 

Коллекционерами не рождаются, ими становятся. Гизатов увлекся фо-

тоделом, заинтересовавшись творчество пионера уральской фотографии Ве-

ниамина Леонтьевича Метенкова. О, это был большой мастер! Его снимки 

«объездили» выставки Казанки, Нижнего Новгорода, Петербурга, Москвы, 

Брюсселя, Парижа. 

История Екатеринбурга в снимках – тема творчества В.Л. Метенкова. В 

коллекции Гизатова – фотокамеры, которыми работал Метенков. Это уни-

кальная выставка, хотя она занимает три небольших витрины. Метроворо-

стый деревянных ящик-камера, скомбинированная с фотоувеличителем. Ка-

меры – старушка. И ей работал Метенков. Вычурно-элегантный «Эмиль 

Буш» 1885 года. Чѐрнокрылатая камера Крюгенера (1906). Чопорный 

«Ллойд» (1902), громоздкий кодак «Картриндж» (1897) и, конечно, зеркаль-

ный аппарат «Фоклендер Практифлекс» - первая камера из семейства «Прак-

тик». И многое, многое другое.  

Эта выставка – малая часть коллекции, собранной Германом Иванови-

чем Гизатовым. Часть экспонатов коллекции Гизатова хранится в фондах 

Свердловского историко-революционного музея. «Добрался» Гизатов и до 

Москвы – в знаменитом Политехническом музее при его участии создан фо-

тоотдел, демонстрирующий 20 фотокамер из коллекции Германа Ивановича 

[8]. 

Фотосалон Метенкова с первых же лет стал достопримечательностью 

города. От клиентов не было отбоя. А рекламные объявления обещали все 

новые и новые виды услуг. «Новые декорации, специально изготовленные 
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для перспективных групп; зимний пейзаж для съемки в шубах и т. п.» Изго-

тавливаются пригласительные билеты и бенефисные афиши для артистов. 

Миниатюрные фотографические карточки-облатки для наклеивания на пись-

ма и визитные карточки. Новые американские фотографии «ферротипии» на 

металлических пластинках исполняются и сдаются через пять минут после 

съемки». (Из объявлений в «Екатеринбургской неделе», 1884 г.) [21, c. 14-

15]. 

 На Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке он был от-

мечен серебряной медалью, а на Всероссийской (в Москве) и Всемирной (в 

Париже) выставках, посвященных 50-летию изобретения светописи, — золо-

тыми [40]. 

Он совмещал таланты фотографа, издателя и предпринимателя, торгов-

ля Метенкова охватывала урало-сибирский регион, почтовые открытки рас-

ходились по всему миру, а технические изобретения награждались медалями 

на выставках. В 1910 году в Екатеринбурге открылся кинотеатр, и уже на 

следующий год Метенков снял первую в истории нашего города кинохрони-

ку. С этого времени он оставил фотографию, полностью посвятив себя кино. 

Революция разрушила дело, которое фотограф выстраивал в течение 

всей жизни. Умер Вениамин Леонтьевич в безвестности, его имя было забыто 

на полвека. Новое «открытие» Метенкова произошло в 1970-х годах усилия-

ми краеведов. Следующий этап — 1990-е годы, когда в доме, где жил Метен-

ков, появился музей его имени [21, с. 5]. 

Музей «Уральская фотография» открылся в Екатеринбурге, в двух-

этажном особняке известном как «Дом фотографа Метенкова». Создатель 

музея – коллекционер, краевед, член Союза фотохудожников России Евгений 

Бирюков. Поддержку его инициативе оказали Екатеринбургский гориспол-

ком, Уральское отделение Академии наук, а учредителем выступил Музей 

истории политических движений Екатеринбурга [6]. 
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До недавнего времени архив Метенкова считался утраченным, и исто-

рикам приходилось довольствоваться открытками. Но настойчивые поиски 

архива фотографа не прекращались и, в конце концов, увенчались успехом. В 

фондах Государственного архива Свердловской области, где хранится вся 

история Екатеринбурга, удалось атрибутировать две сотни негативов Метен-

кова [21, с. 5]. 

Фотографии Метенкова – теперь уже архивная реликвия, массовым ти-

ражом они не издаются хотя бы потому, что не поддаются качественному по-

лиграфическому исполнению, и невозможно воспроизвести несуществующие 

здания без фотографий и других исторических документов [5]. 

Вениамин Леонтьевич был профессионалом в полном смысле этого 

слова, он работал на рынок, на запросы покупателя. Метенков добился боль-

шого мастерства в фотографии видов города, его снимки полностью соответ-

ствовали требования жанра: строгая горизонтальная композиция, резкое изо-

бражение с тщательно проработанными деталями. Для съѐмки выбирались 

«ходовые» объекты: театры, соборы, центральные улицы и городской пруд. 

Фотографии тиражировались на почтовых открытках, печатались сериями в 

альбомах или продавались отдельными снимками большого формата. 

Чтобы выделиться среди коллег по цеху, Метенков первый в Екатерин-

бурге начал фотографировать город с верхней точки, иногда он снимал важ-

ные общественные события (обрушение мельницы, народное гулянье, похо-

роны политического деятеля, научно-промышленная выставка и т. п.). В ред-

ких случаях в фотографиях появляется что-то живое, разрушающее каноны 

видовой открытки. Например, ребѐнок у Большого Златоуста, с любопытст-

вом смотрящий в объектив фотокамеры, или огромная лужа посреди Главно-

го проспекта, или смазанное тѐмное пятно — проезжающий на скорости из-

возчик. Но не каждый покупатель согласится приобрести фотографию 

«оборванца» в перспективе улицы. 
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В фотографиях Метенкова по преимуществу парадный Екатеринбург, 

повседневная жизнь людей его интересовала меньше. Город кажется безжиз-

ненным, похожим на каменные декорации. Редкие сюжетные кадры в мас-

терской кустаря гранильщика или закладки нового городского театра кажут-

ся исключениями, подтверждающими правило. Но работа с негативом позво-

ляет рассмотреть людей и предметы, которые находились на периферии вни-

мания фотографа. Например, зимнее гулянье на городском пруду. Метенков 

снимал толпу, общественное событие, но мы можем сделать из неѐ серию 

портретов, представляющих всю дореволюционную Россию в многообразии 

еѐ типов: военные, интеллигенция, мещане, приехавшие на праздник кресть-

яне, попрошайки... Такие фотографии сохраняют прошлого, непарадные сто-

роны жизни, лица и глаза людей, которые не могли посещать фотоателье. 

В противоположность профессионалу, фотографии любителя - интим-

ный дневник. Человек здесь поставлен в центр, а город существует лишь по-

стольку, поскольку он вовлечѐн в орбиту семьи или дружеской компании. 

Любителя не интересует фотография как бизнес или фотография как искус-

ство. Он не задумывается о продажах, равно как и о художнических манифе-

стах. 

На снимках из архива семьи городского врача Владимира Александро-

вича Падучева (1859-1919) — камерная частная жизнь среднего класса. Фо-

тограф как бы приглашает в свой дом, на ипподром или загородную прогул-

ку. Фотолюбитель, в отличие от профессионала, позволяет себе шутить и ду-

рачиться. Фотографии запечатлели человеческие эмоции, которых так не 

хватало фотопортретам мастеров. Мы видим первые городские соревнования 

по футболу и теннису, постановки в домашнем театре... Ещѐ одна особен-

ность фотолюбителя — любопытство. Он готов потолкаться среди толпы, 

чтобы снять первый в городе аэроплан или пересекающий континент авто-

мобиль князя Боргезе. 
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Екатеринбургская семья Падучевых оставила заметный след в истории 

Екатеринбурга. Наиболее известный еѐ представитель — Александр Ивано-

вич Падучев — был архитектором  «Севастьяновското дома», одного из сим-

волов города. Его сын, Владимир Александрович, более 30 лет работал вра-

чом в екатеринбургской городской больнице, избирался гласным Городской 

думы. Супруга врача, Александра Ивановна, происходила из старообрядче-

ской семьи екатеринбургских купцов и золотопромышленников Баландиных. 

У Владимира Александровича было три сына: Владимир, Виктор, Бо-

рис и дочь Валентина. Все они в большей или меньшей степени увлекались 

фотографией [5]. 

Стоит упомянуть еще одного, не менее значимого фотографа. Сергей 

Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944 гг.) – фотограф ушедший России. 

В юности он учился в Императорском Александровском лицее. В конце 

1880-х Прокудин-Горский изучает естественные науки в Петербургском тех-

нологическом институте и обучается рисованию в Императорской Академии 

искусств. Его учителем в области химии был Д.И. Менделеев. Получив выс-

шее химико-техническое образование на родине, с 1889 по 1891 год Сергей 

Михайлович продолжил своѐ обучение в Берлине и Париже. Он начинает за-

ниматься научной стороной разработки цветной фотографии.  

Вернувшись в Россию, он продолжает исследовать изобразительную 

сферу – цвет в фотографии. Вскоре он становится членом Императорского 

Русского Технического общества (ИРТО), где, начиная с 1897 года, делает 

доклады о результатах своих фотографических исследований. Именно ему 

члены Фотографического отделения ИРТО доверяют организацию курсов 

практической фотографии, которые открылись в март 1898 года. 

В 1900 году исследователь-практик получает Гран-при на международ-

ной выставке в Париже за свои чѐрно-белые снимки. 

2 августа 1901 года в Петербурге на Большой Подьяческой улице в № 

22 открывается «Фотографическая и фототехническая мастерская 
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С.М.Прокудина-Горского». В течение 10 лет в этом же доме будет жить и 

семья Прокудиных-Горских.  

С 1902 года Сергей Михайлович занимается разработкой светочувстви-

тельных пластинок. В январе 1905 года исследователь представил на суд 

профессиональных фотографов и специалистов ИРТО около 70 сделанных 

им за границей и в России цветных снимков (проекций). В ту же зиму та-

лантливый учѐный восхищал своими цветными проекциями Петербурга и 

Москву.  

Используя принцип разделения света на три основных компонента 

(красный, зеленый и синий), Прокудин-Горский усовершенствовал как сам 

метод цветной съемки, так и специальную камеру и проектор. 

Он выступает на международных конгрессах по прикладной химии. 

Ему присуждена золотая медаль в Антверпене «за снимки в красках непо-

средственно с натуры», медаль «за лучшие работы» в области цветной фото-

графии от фотоклуба в Ницце. Русское фотографическое общество в Москве 

избирает его своим почѐтным членом наряду с братьями Люмьер, а Фотогра-

фический отдел ИРТО – своим посредником.  

С 1906 года Прокудин-Горский становится редактором-издателем луч-

шего в России периодического издания по светописи – популярного ежеме-

сячного журнала «Фотограф-любитель». Сергей Михайлович публикует в 

журнале серию статей о принципах воспроизведения цвета и о результатах 

своих работ. 

3 мая 1909 года Прокудин-Горский демонстрирует свои работы царю. 

Тот спросил: «Каково будущее вашего аппарата и таких изображений?». Фо-

тограф отвечал, что будущее – в образовании. Его мечта – это применение 

таких проекторов во всех школах. Царь распорядился предоставить Сергею 

Михайловичу железнодорожный вагон под фотолабораторию, пароход и 

личный автомобиль для съѐмок России. 
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На снимках Прокудина-Горского есть крестьяне, монахи, кочевники, 

солдаты, купцы, рабочие, служащие в том виде, как они жили в разнообраз-

нейших условиях огромной страны [11]. 

В начале века его имя и снимки были широко известны на родине. Он 

много ездил по стране, увлеченный идеей создать коллекцию «живых кар-

тин», из которых родилась уникальная «энциклопедия русской жизни в нату-

ральных цветах». В эту «энциклопедию вошли как портреты выдающихся 

людей, так и жанровые зарисовки, представляющие этнографический инте-

рес». «Десять лет, помимо чистой научной области по фотохимии, я трудился 

над постановкой цветного дела в России, - писал Прокудин-Горский Льву  

Толстому. – До сих пор все делалось исключительно за границей, а теперь и 

мы пошли вперед. Было трудно особенно потому, что я единственный рус-

ский, работающий в этой области, и все меры принимались, чтобы задушить 

меня, но не вышло» [13].  

В обширный регион Урала, представленный на фото, вошли современ-

ные Пермская, Свердловская, Тюменская, Курганская, Челябинская области 

и Башкирия. Съемки проходили в августе-сентябре 1909 и в 1912 годах. На-

ряду с экспедициями Сергей Михайлович прочитал большое количество лек-

ций, демонстрируя свои работы перед многочисленными аудиториями [11]. 

Ещѐ 1911 году специальная комиссия Министерства просвещения, изу-

чая возможность приобретения всего отснятого материала для государства, 

резюмировала: «Когда картинам С.М. Прокудина-Горского будет устроен 

широкий доступ в наши учебные заведения, как средние, так и низшие, у нас 

окажется образцовое, истинное родиноведение, и в этом важном и необходи-

мом деле Россия займет завидное, передовое положение между культурными 

странами» [2]. 

Но судьба распорядилась иначе: после смерти Прокудина-Горского в 

1944 году большая часть коллекция этих уникальных стеклянных пластин 

(порядка 2000) и альбомы этого фонда – 1600 негативов были в 1948 году 
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проданы за 5000 долларов сыновыми Сергея Михайловича Библиотеке Кон-

гресса США [11]. Их отпечатали уже на современных цветных фото-

материалах. Целый ряд- уральские эпизоды. Одну из фотографий – «Три по-

коления Златоустовского завода» (24х30 см, трое рабочих, среди них женщи-

на, запечатлены в жалованных за хороший труд специальных кафтанах) – 

американский президент Р. Рейган в 1990 году передал М.С. Горбачеву, от 

последнего она попала в Нижнетагильский краеведческий музей. Это одна из 

нетленных страниц «энциклопедии русской жизни» С.М. Прокудана-

Горского
 
[13]. А вообще-то был издан целый его альбом «американских» 

цветных работ под претенциозным названием «Фотографии для царя». 

Свой царский фотораритет обнаружился в Златоустовском краеведче-

ском музее: сюда попал один из семейных альбомов (210 снимков) Романо-

вых времен 1914-1915 г. Оказывается, высокие особы были страстными лю-

бителями фотографических съемок. Известно, что и на Урал, в последнее 

свое пристанище, они приехали с фотоаппаратом, сохранилось и несколько 

снимков этого периода, 1917-1918 г. Любительские, с «Кодака», 6х6, теперь 

на весь золота. 

Революция откинула многие достижения элитарной музы светописи и 

стала претворять в жизнь лозунг «Фото – в массы!» [2]. 

Развитие цифровых технологий позволило сравнительно легко изгото-

вить цветные снимки минувшей эпохи [11]. 

Среди фотозаведений Екатеринбурга в предреволюционные годы вы-

делялась «Центральная фотография» братьев Козловых. 

Три брата – Николай, Александр, Иван – уроженцы Артинского заво-

ды, сумели поставить свое дело на прочные ноги. Начали как фотолюбители. 

Камеру заказали у Метенкова. Природная смекалка и настойчивость позво-

лили им достаточно хорошо освоить все премудрости сложного по тем вре-

менам фотопроцесса. Поверив в свои силы, рискнули открыть собственное 

фотозаведение. Начинали в Челябинске на привокзальной площади. Павиль-
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он соорудили в полотняном шатре. Его было легко перевозить. Чтобы по-

больше заработать, отправились снимать в поселки уральских заводов. По-

пробовали осесть в Камышлове. Фотографию записывали на имя Ивана Ива-

новича, младшего. Открыли заведение в Тюмени, потом – в Самаре, Ялте. 

В Камышлове братья прошли и первые политические уроки: познако-

мились со студентами Томского технологического института. Те втянули их 

в политические дискуссии, давали читать запрещенную литературу. Алек-

сандр, вероятно, именно здесь научился говорить легко и убедительно. В по-

следствии его ораторские способности отмечали многие. 

В 1907 году Александр Иванович поехал на родину, в Артинский завод. 

И там довольно откровенно начал пропагандировать свои взгляды. Арест не 

замедлил себя ждать. Первую ночь провел под домашним арестом: один по-

лицейский лег у дверей, второй – у окна. Потом – два месяца в тюрьме. Ве-

сомых улик и вещественных доказательств не было (литературу он успел 

уничтожить) и его выпустили. Свой азарт полемиста он перенес на религиоз-

ные дискуссии, благо это было не так опасно.  

С 1911 и по 1917 годы Александр Иванович Козлов открыл фотогра-

фию «Рембрандъ», потом – «Центральную» в Екатеринбурге. Увеличивал 

портреты до натуральной величины, делал эффектное рембрандтовское ос-

вещение. Образцы выставлял в витринах – у фотографии, у магазина Агафу-

ровых, на Главном проспекте. 

Требовательный не только к себе, но и к подмастерьям, он сумел по-

ставить свою фотографию на широкую ногу: заказы выполнялись в срок и 

отлично. Доход был хороший (в те времена почти 90 процентов заказов шли 

в прибыль владельцу). И, естественно, павильон оснащался хорошей фотоап-

паратурой, живописными фонами, модной мебелью и пр. На помещении 

фирмы (Покровский проспект, 28, ныне улица Малышева, дома уже нет) поя-

вилась роскошная реклама, вся в завитках и медалях. Это привлекало публи-
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ку. Сюда обращались и примадонны оперного театра (снимков заказывали 

помногу – для любителей искусства), и высший свет Екатеринбурга. 

Однажды подъехала и первая красавица – мадам Конюхова: на балах ей 

под ноги бросали ассигнации, поклонники пили шампанское из еѐ туфелек. А 

еѐ муж – золотопромышленник, миллионер. В годы первой русской револю-

ции он помогал средствами и связями уральским большевикам. Более скром-

ные денежные субсидии в фонд партийной работы вносили и братья Козло-

вы. Но это была скрытая сторона их деятельности. 

Газета «Зауральский край» (1915г., №10) в заметке «Война и фотогра-

фия» сообщала: «Местные фотографы очутились в затруднительном положе-

нии вследствие недостатка материалов по фотографическому делу… Опто-

вики стали непомерно вздувать цены. Безусловно, многие мелкие фотопред-

приятия разорятся…» 

Так и вышло. Но фирма Козловых уцелела, даже значительно расши-

рила клиентуру – за счет тех, кто отправлялся на фронт: в новенькой щеголе-

ватой форме новобранцы хотели оставить о себе  память родным и близким. 

В 1917 году через Екатеринбург проходит полк солдат и по пути «очи-

щал» улицы от императорских знаков. Заодно сбросили и помпезную вывес-

ку «Братья Козловы». Фирма закончила свое сущѐствование. Фотографию 

продали Р. Г. Шляпникову, но тот недолго продержался. 

Многие екатеринбуржцы фотографию «Братья Козловы» знают по 

снимкам, чаще всего извлеченным из «бабушкиных сундучков» Некоторые 

из них сегодня представлены в музее «Уральской фотографии» [3]. 
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ГЛАВА 3. ОБРАЗ ЕКАТЕРИНБУРГА (ПО ФОТОГРАФИЯМ  И 

ФОТООТКРЫТКАМ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ФОТОГРАФОВ КОНЦА 

XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ) 

Появление на Урале такого жанра искусства как фотография послужи-

ло дополнительным историческим источником, благодаря которому мы мо-

жем проследить, как развивался город, промышленность и культурный облик 

региона. 

Занимаемая городом местность представляет собой котловину, края ко-

торой совпадают с окраинами, а на дне еѐ находится большой и красивый 

пруд, около которого группируются центральные части города [4, c. 249]. 

Знаменитый географ Э. Реклю назвал Екатеринбург одним из краси-

вейших городов России, а известный писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк, уроже-

нец Урала, пишет: «Екатеринбург единогласно признан красивым городом, и 

он резко отличается, как от «российских» городов, так и от сибирских.» Док-

тор Финш подметил характерную особенность внешнего вида, именно, что 

город раскинулся широко, как и другие сибирские города – это коренное от-

личие от «российских городов, где все постройки сбиваются в одну кучу. 

Чувствуется большой размах, как признак молодой нарастающей силы [4, c. 

250]. 

Через фотографию мы видим город в нескольких измерениях. Благода-

ря снимкам Метенкова, Екатеринбург предстаѐт с высоты птичьего полѐта. 

Когда камера фотографа установлена на улице, она даѐт возможность рас-

смотреть архитектуру домов и перспективу улиц, мы как будто лицом к лицу 

сталкиваемся с прохожими и извозчиками, оказываемся участниками обще-

ственных событий. Третье измерение – интерьеры фабрик, ремесленных мас-

терских, магазинов, комнаты частных домов [21, с. 15] – в фотокниге «Исто-

рия города в фотографии» представлена повседневная жизнь екатеринбурж-

цев разных сословий. 
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Екатеринбург формировался и как своеоборазный культурный центр. 

По числу учебных заведений, ученых и просветительских и благотворитель-

ных обществ, по количество административных, общественных и частных 

учреждений, по числу периодических изданий и прочего Екатеринбург дале-

ко оставил  за собой весьма многие губернские города и по праву называется 

столицею Урала [4, c. 254-255].  В 1802 году открылась первая общественная 

библиотека. В 20-е годы XIX века было организовано «Горное общество», а в 

середине 30-х – «Горный музей». В 1836 году начала работать магнитно-

метеорологическая обсерватория, при которой в 1913 году открылась сейс-

мическая станция. В 1842 году начинает работать первый постойный город-

ской театр (сейчас кинотеатр «Колизей»), в 1896 году в нем прошел первый 

сеанс кинематографа. В 1861 году открывается первая городская мужская 

гимназия (в настоящее время гимназия №9). В 70-е годы XIX века в Екате-

ринбурге появляется первая городская газета и несколько частных типогра-

фий, первая женская гимназия, Алексеевское реальное училище, детское 

убежище, родильный дом. В 1912 году открывается новый городской театр. 

К 1917 году в Екатеринбурге было 40 учебных заведений, в том числе 9 

средних, 4 больницы, несколько кинотеатров и клубов [33, с. 15]. 

Екатеринбург конца XIX - начала XX веков был одним из самых круп-

ных городов на Урале, численность населения составляла 100 тысяч человек 

с учѐтом посѐлка Верх-Исетсткого завода. Не являясь столицей de jure, на 

протяжении всей истории de facto город оставался промышленным центром 

края. 

После отмены крепостного права горнозаводская промышленность пе-

реживала кризис, решающие значение для развития Екатеринбурга приобре-

ли железные дороги, торговля, банковское дело, мукомольный бизнес. Го-

родские власти много сил и энергии приложили к тому, чтобы через Екате-

ринбург прошли основные железные дороги, связавшие город с Москвой и 

Петербургом, Европой и Сибирью. Первая из них, Горнозаводская дорога 
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между Екатеринбургом и Пермью через заводы Среднего Урала, начала ра-

ботать в 1878 году [21, с. 50].  

Первый железнодорожный вокзал Екатеринбурга (в русском стиле), 

был построен по проекту архитектора П.П. Шрейбера в связи с приходом в 

город Горнозаводской железной дороги в 1878 году. В 1912 году открылся 

новый вокзал (в стиле модерн), а «старый» на долгие годы стал воинским во-

кзалом. В настоящее время в нем расположен музей Свердловской железной 

дороги [27, с. 55]. 

Фотография в жизни человека и общества играла и продолжает играть 

очень большую роль, начиная со дня рождения, свадьбы и до конца жизни. 

По своей природе фотография не является документом; тем не менее, каждое 

отдельное изображение обладает документальной ценностью [35, с. 21]. 

Определенный интерес с источниковедческой точки зрения вызывают 

работы о пропаганде средствами фотографии научных достижений, об ис-

пользовании фотографии в прессе, фотолюбительстве. Способность фото-

графии точно воспроизводить и закреплять изображения предметов в том ви-

де, как они представляются обычному зрителю, а также выявлять мелкие де-

тали и незначительные цветовые оттенки, которые обычным зрением не вос-

принимаются, широко использовались в судебной фотографии [31, с. 30]. 

Например, взглянув на панорамное фото сделанное Метенковым юго-

западной части города, мы видим насколько плотно он застроен. Не меньшее 

значение, как и у любого провинциального городка занимает торговля [21, с. 

102]. Об этом свидетельствует факт того, что в Екатеринбурге 4 банка, 2 бан-

кирских конторы, агентства 2 земельных банков, несколько десятков торго-

вых, страховых посреднических и других контор.  Торговля очень оживлен-

ная, особенно мукой, сыром, металлами и прочем. Помимо этого Екатерин-

бург известен каменными изделиями, которыми торгуют десять фирм [4, c. 

253-254]. Юго-западная часть Екатеринбурга – центр торговой, политической 

и религиозной жизни. Главная площадь, где располагается Кафедральный 
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собор и памятник Александру II Освободителю, и сегодня остаѐтся символом 

города. 

Рядом с площадью с самого основания Екатеринбурга находится гос-

тиный двор, где жители покупали все необходимые товары. В начале XIX ве-

ка он был каменным, но спустя столетие, в 1902 году, сгорел. Тогда присту-

пили к возведению Нового гостиного двора. За ним вплоть до современной 

улице Малышева тянулись ряды лавок. Напротив Большого Златоуста – зда-

ние Екатеринбургской Городской думы. 

При г. В. де Геннине и В.Н. Татищеве на юго-запад от крепости раз-

местилась купеческая слобода. Поколения сменялись поколениями, но зна-

чение места как центра торговли оставалось неизменным. 

Екатеринбург – город, в котором по крайней мере жизнь видна, и горо-

док, должен быть живучий, - на улицах движенье, народу встречается до-

вольно [21, с. 102]. Все население города, начиная с верхов и кончая низами, 

органически связано с интересами горной промышленности. Местная адми-

нистрация всех ведомств прямо или косвенно владеет горными делами и 

сталкивается на каждом шагу со специальными горными интересами края.  

Деятельность банков всецелом определяется размерами торгово-

промышленного оборота горной области Урала. Класс домовладельцев цели-

ком создается за счет горного дела. Все лучшие дома в городе построены за-

водчиками горнопромышленниками или купцами, нажившимися от торговли 

с заводами и рудниками. 

Ни одному мещанскому семейству не чуждо связь с горной промыш-

ленностью: непременно кто-нибудь из его членов или служил на заводах и 

промыслах или занимался строительством.  

В Екатеринбурге 16 православных церквей, 1 женский монастырь, 3 

единоверческих церквей, 3 старообрядческих часовен, 1 кирка, еврейская и 

магометанская молельня. Город занимает площадь около 1
1
/2 т. дес., имеет до 

100 улиц и 16 площадей; через реку Исеть перекинуты 2 каменные и 3 дере-
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вянные моста. Жителей 56 тысяч человек. Как площади, так и большинство 

улиц не замощены [4, c. 252-253].   

 Очень много каменных зданий. На окраинах города находятся заводы, 

множество рук заняты ими, и много, кроме того, занято по домам граниль-

ным делом. Самое лучшее доказательство значения Екатеринбурга то, что он 

хотя и не губернский город, а гораздо больше красивее и богаче многих гу-

бернских [21, с. 102]. 

Вообще, среди русских городов по красоте своего местоположения 

Екатеринбургу принадлежит не последнее место, если особенно обратить 

внимание на его живописные окрестности – Верх-Исетский завод, Уктус, 

Шарташское озеро [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 173]. 

Крупным недостатком Екатеринбурга в XIX веке является отсутствие 

водопровода, и питьевая вода обывателям из городских ключей водовозами, 

а беднота пользуется водою либо из городского пруда, либо реки Исети, в 

высшей степени загрязнѐнными [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 

202]. 

Электрическое же освещение города не хуже, чем в других городах. 

Большинство правительственных и частных учреждений, магазинов и домов 

пользуются электрической энергией, и с этой стороны город не уступает ев-

ропейским, не говоря уже русским, по счастью, не попавшим в руки «газо-

вых» предпринимателей [21, с. 197]. Многие дома отличаются своей величи-

ной и красивой архитектурой, с колоннами, портиками и украшениями гре-

ческого стиля. Особого внимание заслуживает дом бывшего владельца Кыш-

тымских заводов, известный под именем Харитоновского. Это громаднейшее 

каменное здание с колоннами, куполами, балконами и обширным садом. В 

летние месяцы сад служит увеселительным местом. Затем обращает на себя 

внимание огромное и оригинальное здание на берегу пруда, где помещается 

окружной суд. Дом этот ранее принадлежал заводчику Севастьянову и в сво-
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ем первоначальном виде поражал своей крайне причудливой архитектурой 

мавританского-готического стиля.  

В черте и за чертою города расположено много фабрично-заводских 

предприятий, сумма годового оборота которых достигает 6 мил. рублей. 

Наиболее видные фабрики и заводы: хлопчатно-ватная и шерстяная фабрика 

Панфиловых, завод электрической энергии, бумагоделательная и картонная 

фабрика Кудряшева, макаронно-вермишельная и обойная фабрика Круков-

ского, машиностроительные и механические заводы: Береновых, Коробйни-

ковых, Ятеса, Войтеховой, пиво-медоваренные заводы Филитц, Гребенько-

вой и Холкина, спичечная фабрика Логинова, суконно-ткацкая фабрика Зло-

казовых, паровая вальцовая мельница Симанова и многие другие [4, c. 253-

254].   

Фотография – зеркало и память истории и быта, природы и еѐ красоты. 

Она отражает и сохраняет то, что со временем стирается из памяти и с 

земли. Задача фотографа, будто то профессионал или любитель, состоит в 

том, чтобы запечатлеть объект: человека, животного, птицу, насекомое, жи-

вую и неживую природу [25, с. 4]. 

До нас дошло несколько описаний дореволюционного Екатеринбурга. 

Справочники, путеводители и очерки о нем оставили известный в свое время 

журналист В.А. Весновский, уральский учѐный Н.К. Чупин, писатели Д.Н. 

Мамин-Сибиряк и П.П. Бажова там же многие отметки мы встречаем у мно-

гих путешественников, проезжавших через город в разное время. 

Ещѐ больше осталось фотоизображений старого Екатеринбурга. Его 

снимали многие. Сохранилась серия открыток издания В.В. Блохиной, Н.А. 

Терехова и Н.Н. Введенского. В 1909 году виды города издавал И.И. Рон. В 

1913 году появились цветные открытки Х.Т. Пветкова. В 1916 году издание 

видов Екатеринбурга предприняло «Контрагенство А.С. Суворина и К». Од-

нако, прежде всего, необходимо назвать В.Л. Метенкова, который с 1883 года 

выпустил 74 открытки с видами Екатеринбурга и несколько альбомов. Все 
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данные материалы послужили материалом для изучения Екатеринбурга кон-

ца XIX - начала XX века.  

Благодаря изучению фотодокументов Екатеринбурга конца XIX – XX 

веков можно не только представить, как выглядел город до революции, но и 

видеть его. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фотографии Екатеринбурга 

конца XIX – начала XX века могут составить полную картину облика города 

того времени. Можно с точностью сказать, как сильно изменился город за 

свою долгую историю. Благодаря фотографиям современные исследователи 

могут представить социокультурный облик города. Однако стоит отметить, 

что на фотографиях изображены, в основном, лишь каменные постройки 

бывшего и настоящего центра города, о его встроенности в систему городов 

России. Екатеринбург в фотографиях представляется как уездный город с бо-

гатыми постройками, сконцентрированными на одной плоскости.  

Интересно было рассмотреть фотографические портреты, которые мог-

ли бы сформировать облик граждан Екатеринбурга, их вкусы, привычки и 

желания. Однако из-за множества трагических дней истории, cмены власти и 

других событий большая часть исторически значимых фотографий исчезла, а 

виды Екатеринбурга остались историческим источником благодаря исключи-

тельно тому, что они были растиражированы на открытках. 

Массовым поветрием рубежа XIX-XX веков стала почтовая открытка. 

Почтовые открытки… Их шлют по разным поводам: от поздравлений 

до уведомлений; есть открытки шуточные и серьезные, сувенирные и кол-

лекционные [1]. 

Известно, что в царской России выпускало много фотооткрыток с ви-

дами городов, народных типов, бытовых сценок. На открытках четко видны 

любопытные подробности, характеризующие время. Собиратели знают – и 

сегодня ещѐ попадаются в семейных альбомах красочные панорамы губерн-

ских и уездных городов, для выполнения которых в полиграфии требовалось 
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до четырнадцати прогонов. На этих фотооткрытках подчас одно только небо 

изображено в семь красок [12]. 

В 1877 году 22 государства объединились во всемирный почтовый со-

юз, он и утвердил окончательный статус «открытого письма», даже регла-

ментировал его размер – 90х140мм. В 1894 году и в России были разрешены 

«бланки открытых писем частного поздравления». Строго регламентирова-

лось только оформление «почтовой» стороны открытки, а рисунок, его со-

держание и форма были свободными. В 1895 году появились впервые Рос-

сийские видовые открытки
 
[1]. Ещѐ чуть позже, с разрешением в России 

«бланков открытых писем частного изготовления», появились открытки с ри-

сунками (литографиями) достопримечательностей городов [14]. Сначала ри-

сованные: Москва, Санкт-Петербург [1]. Но повсеместно и фотографы пред-

лагали «видовую» продукцию, поэтому вскоре обе стороны (открытки) стали 

одним целым [14]. 

Развитие фотографии внесло ещѐ большее оживление: издатели стали 

широко использовать снимки архитектурных достопримечательностей. Пио-

нерами выступили «фототипия Шерер и Набгольц». Губернские города также 

стали заказывать подобные «визитки» [1]. 

Когда появились ортохроматические пластинки и фотоаппараты со 

скоростными затворами, все стало попадать в поле зрения объектива:  вы-

дающиеся памятники истории – храмы монастыри, крепости, общественные 

здания, виды Урала и Сибири, Кавказа, Новой Земли, Забайкальской желез-

ной дороги, работа нефтепромыслов Каспия, доменных печей и угольных ко-

пей [12]. 

Уездный Екатеринбург (Пермской губернии) на правах столицы Урала 

тоже обзавелся визитными «портретами». Самый большой вклад в это дело 

внес местный летописец В.Л. Метенков: он выступил как издатель серии 

«Екатеринбург» и «Виды Урала». Печать производилась с его негативов в 

типографиях Стокгольма и Берлина. И последователи нашлись: многие фо-
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топортретисты стали снимать и городские пейзажи. Даже фотолюбители по-

лучили такую возможность: выпускалась специальная, с уже готовой надпе-

чаткой на подложке, «почтовая карточка». В общем, дореволюционный Ека-

теринбург достаточно обширно и ярко запечатлен на почтовых карточках. 

«Приветы с Урала» летели по всему свету [1]. И кое-где оседали... Очевидец 

рассказывал: в мае 1945 года, в уже поверженном Берлине, в одном из про-

стреленных со всех сторон домов, он лично листал роскошные толстые аль-

бомы с метенковскими открытками. Так пахнуло родиной [14]! 

Время, конечно, не сохранило многих из тех открыток, да и увлеченные 

объективом достопримечательности зачастую исчезли уже с лица земли, но 

«карточный» Екатеринбург и сейчас вызывает восхищение [1]. 

Пролистав фотокнигу историка-архивиста из города Екатеринбурга 

Артема Берковича, долгое время работавшего в «Доме Метенкова», можно 

проанализировать нечто большее, чем социально-экономическое развитие 

города; можно прочувствовать и окунуться в эпоху XIX–XX веков. А имен-

но, чем жили люди, какую одежду носили, что радовало их взор, чем они ув-

лекались. 

Большая часть фотографий, представленных в издании, снята Вениа-

мином Метенковым, архив которого долгое время считался утраченным. Его 

работы дополнены снимками других екатеринбургских фотографов того вре-

мени, фотографиями из любительских фотоархивов, а также текстами о Ека-

теринбурге, воспоминаниями и впечатлениями современников. Среди авто-

ров текстов не только выдающиеся люди, такие как Мамин-Сибиряк или Че-

хов, Менделеев или Нансен, но и журналисты и горные инженеры того вре-

мени [39]. 

На Урале самым первым стал создавать открытки Метенков. Архив его 

снимков примечательных мест органично пришелся для почтовых « Екате-

ринбург» и «Видов Урала». №1 – Екатеринбург, вид на городской пруд (с ан-

нотацией на русском и немецком языках) – датируется 1900-м годом. Всего 
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видов города выпущено более ста. Среди них и жанровые сценки: на конном 

базаре, зрители на пожаре, плотники за починкой мельницы, точильщики 

ноже на работе, торговка с картофелем, рыбаки на берегу Исети. 

«Видов Урала» много больше, - за четыреста. Метенковым отсняты и 

многие другие города: Соликамск, Ивдель, Верхотерье, Нижний Тагил, Кыш-

тым, Миасс, Златоуст, Таганий, Вишера, Исеть, Юрюзань, Уфа, Кама. Много 

Чусовой. Даже еѐ подробная карта, исполненная фототипным способом ( и в 

формате открытки в сложенном виде), от впадения реки Ревды до станции 

«Чусовая». 

В «Прейс-Куранте» 1910 года числятся: виды Екатеринбурга и его ок-

рестностей – 74, виды Северного Урала – 72, виды Среднего Урала – 113, ви-

ды Южного Урала – 30, виды реки Чусовой – 61. 

Качество печати – европейское: типография Гранберг, Стокгольм. Ти-

раж обычно около 1000 штук, цена 5 копеек, цветные в красках – 10 копеек. 

Известный петербургский собиратель открыток (690 000 штук) Н.С. 

Тагрин потом напишем: «Исключением из провинциального уровня являлось 

издание В.Л. Метенкова. Эти открытки с большой полнотой и разнообразим 

охватывали многие темы – памятники древней русской архитектуры, предме-

ты старины, панорамы уральских красот, производственные процессы на 

шахтах, рудниках, характерные сцены ушедших в прошлое варварских усло-

вий труда…Этот материал до сих пор остается наиболее обширным из всех 

выпущенных когда-либо иллюстрированных изданий об Урале» («Мир в от-

крытке», М., Издательство «И», 1978 год.) 

Стоит упомянуть, что Метенковым были объявлены в свет и «виды» 

Волги, Нижнего Новгорода, даже Петербурга (ездил туда в 1903 году на 200-

летие города)
 
[22, с. 26-27]. 

Изобретение в конце XIX века фототипии, фотоавтолитографии, фото-

ксилографии дало возможность издавать видовые открытки очень высокого 

качества [12]. 
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Данный вид открыток хорошо воспроизводит эстетику городской сре-

ды, «отличаясь точностью изображения, большой информативностью, мно-

гообразием сюжетов» [24, с. 13-15], а потому как источник дают исследова-

телю возможность получить важные сведения для описания социокультур-

ных явлений. Особая информативность видовых открыток объясняется тем, 

что они точно передают действительность, являясь, по сути, теми же фото-

графиями, но выпущенными в свет большим тиражом
 
[41]. 

Визуальная социология, понимаемая как особый способ расшифровки 

изображений, переводящий данные наблюдений на язык вербальных анали-

тических суждений, в сущности, представляет собой один из возможных спо-

собов интерпретации эмпирических данных, а стало быть – качественный 

метод исследования [26, с. 156]. 

Интерес к разглядыванию старинных открыток и фотографий присущ 

многим. При этом одни испытывают ностальгические переживания, другие - 

чувство уважения к предкам, третьи - простое любопытство. Для большинст-

ва людей такой интерес не имеет познавательного значения. Между тем мно-

гие фотографии являются ценными историческими источниками. Конечно, 

профессиональные историки хорошо знают об этом и часто используют ста-

ринные фотографии в качестве иллюстраций к описаниям прошлого. Но даже 

профессионалы редко задумываются над тем, что подборки фотографий мо-

гут служить массовым источником для изучения широких социально-

экономических процессов [7]. 

Поэтому, фотография является ценностью для историка, культуролога, 

историографа и для человечества в целом. Она несет в себе нечто большее, 

чем материальный объект, она хранит в себе историю и преподносит ее нам 

во всей ей загадочности и неповторимости. 

«Что мне нравится в фотографии, так это то, что в ней пойман момент, 

который ушел навсегда, который невозможно воспроизвести», Карл Лагер-

фельд [38]. 
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Если бы собрать воедино все, запечатленное в фотоснимках известным 

уральским фотографом Вениамином Леонтьевичем Метенковым, мы получи-

ли бы удивительную по полноте и разнообразию уникальную фотолетопись 

Урала. 

В 1883 году газета «Екатеринбургская неделя» (№25) впервые в свою 

хронику городской жизни включила материал «Наши фотографии». «Совер-

шенно естественно и понятно желание каждого из нас иметь схожий и хоро-

шо исполненный портрет близкого или дорогого нам лица. Но, к сожалению, 

осуществление этого желания не так легко, как кажется. Мы не будем гово-

рить о портретах, писанных масляными красками или рисованных акваре-

лью, и те и другие возможны только в столицах, далеко не каждому, доступ-

ны по ценам. Наши же местные живописцы в большинстве случаев далеко 

ушли от воспетого И.И. Дмитриевым «Ефрема, домового маляра», кисть ко-

торого…всегда над смертными играла: Архипа – Сидором, Луку – Кузьмой 

писала! Стало быть, на долю провинции единственным средством иметь 

портрет является - фотография; но и произведения большинства наших фото-

графов сильно напоминают того же мастера «Ефрема».  

Свет, математически точно передающий изображение всякого предмета 

на матовом стекле камеры-обскуры даст, конечно, схожий снимок позируе-

мого лица, но одного сходства недостаточно; надо чтобы исполнение портре-

та было более или менее художественно, чтобы поза, аксессуары обстановки 

были соответственны и расположены со вкусом, чтобы снятый портрет пред-

ставлял в то же время вполне законченную картину. Фотографа удовлетво-

ряющего всем этим требованиям, можно без всякой натяжки назвать «ху-

дожником». 

На днях мы случайно зашли во вновь открытое фотографическое ателье 

господина Метенкова и должны сказать, что виденные нами его работы 

вполне отвечают вышесказанным требованиям современного фотографиче-

ского искусства. Так, например, его перспективные группы – новинка не для 



50 

 

одного Екатеринбурга – превосходны. Мягкость полутонов, изящество и от-

четливость работ вообще не оставляют желать лучшего. Они напоминают 

скорей кисть художника, а не свет, работающий в камере-обскуре. Несмотря 

на прекрасное исполнение, цены назначаемые г. Метенковым, весьма не вы-

соки и общедоступны. Мы уверены, что его работы не останутся незамечен-

ными публикой, и он будет иметь успех в Екатеринбурге» [21, с. 12-14]. 

Мудрый человек, прошедший войну с сорок первого и до победы, вое-

вавший под Москвой, В Сталинграде, в Румынии, участвовавший в Корсунь-

Шевченской операции, Георгий Алексеевич горько заметил: «Именно в вой-

ну мы понимали и осознали, как надо хранить память о Родине, о людях 

ее…» 

Жаль, что потом вновь наступило время беспамятства. Но пусть оно 

больше не вернется к нам. И музей Метенкова, объединяющий всех неравно-

душных к фотографии, залог тому. Хочется верить в это [7]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изобретение фотографии в середине XIX столетия изменило представ-

ление человека об окружающем мире, а спустя время и знание о прошлом. 

Раньше история была выражена преимущественно текстом, но благодаря фо-

тографии дополнена и изображением. Несколько портретов и десяток гра-

вюр, оставшихся от Екатеринбурга XVIII-начала XIX веков, несопоставимы с 

сотнями фотографий, появляющимся в последующей эпохе. Мы можем поч-

ти также легко ориентироваться в Екатеринбурге  рубежа XIX-XX веков, как 

в современном городе, мы можем изучать повседневную жизнь людей про-

шлых поколений. История стала живой, близкой, осязаемой и насыщенной 

эмоциями. 

В результате проделанной работы, можно сделать вывод о том, что фо-

тография – уникальный исторический источник, который предоставляет воз-

можность для дальнейшего исследования. На протяжении XIX века еѐ роль и 

место в жизни человека увеличивались и продолжают расти до сих пор.  

Первоначально фотоаппарат рассматривался, как  возможная замена 

художникам 

С конца XIX века, когда сам процесс съемки и проявления фотографий 

стал более доступным, еѐ применение стало распространенным и в фотогра-

фической журналистике. Так как газеты, журналы и другие печатные издания 

пользовались популярностью, фотографии лишь повышали интерес к ним 

читателя и вызывали желание узнать о запечатленном что-то большее, чем 

просто беглый просмотр изображения.  

Применительно к Екатеринбургу, эту возможность предоставлял фото-

графический магазин В.Л. Метенкова, в котором можно было воспользовать-

ся фотоуслугами, приобрести фототехнику и всѐ необходимое для еѐ прояв-

ления. При этом сам Вениамин Леонтьевич давал бесплатные советы по 

съемке и фотомастерству и недаром прослыл первым фотолетописцем Екате-

ринбурга. Благодаря ему фотография стала популяризироваться среди обыч-
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ных жителей и обрела массовость, поэтому в большинстве своем продавае-

мые им открытки и изображения на них были обусловлены выбором и вку-

сами покупателей.  

Также еще одним важным документом стала «видовая фотооткрытка», 

благодаря которой можно проследить как со временем видоизменялся облик 

города.  

Следующий виток развития «постановочного» материала происходит 

с появлением в начале XX в. направления, которое пропагандировало снимок 

как фиксацию действительности, без искусственного построения сюжета 

в эстетических целях [36]. В этой связи стало актуальным запечатлевать 

жизнь в еѐ документально-подлинной форме. 

Фотография является своеобразным источником, отражающим дейст-

вительность. Несмотря на это возможно, что реальность может быть переда-

на несколько с другим смыслом, чем подразумевал его автор. Хотя именно 

автор определяет то, на что сделать акцент. Казалось бы, что в этом есть не-

гативный момент, ведь искажение действительности может ввести в заблуж-

дение, однако, применительно к социокультурной истории – это ещѐ одна 

часть для изучения. 

Исследовательский  интерес  к  фотографии  как  социокультурному 

явлению  и  историческому  источнику  стал ответом на общественный инте-

рес к «старой» фотографии, который лишь усиливается  с  развитием  цифро-

вых  технологий,  позволяющих  фотографии стать  поистине  всевидящей.  В 

этом выразилась и уникальность фотографического искусства как такового 

[34, c. 2]. 

Только к 1960-м годам можно говорить о комплексном походе в изуче-

нии фотодокументов, ведь ранее источниковедение в этой области было в 

начальном процессе формирования. Но на сегодняшний день сформировался 

свой взгляд на фотодокументы, как на объект архивного хранения и объекта 

изучения источниковедения. Однако, большая часть фотодокументов в архи-
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вах РФ все еще остается неизученной, что особенно касается также и част-

ных коллекций. 

Благодаря сохранившимся фотографиям В.Л. Метенкова исследователи 

могут проанализировать социокультурный облик старого Екатеринбурга 

сквозь призму эпох. 

Глядя на фотографии мы можем сказать насколько сильно изменился 

город за свою длительную историю. Но стоит отметить, что удачно сохрани-

лись или подверглись реновации каменные постройки бывшего и настоящего 

центров города. Благодаря фотографиям сделанным Екатеринбургскими фо-

тографами мы можем сопоставить исторический Екатеринбург с другими го-

родами России. В первую очередь Екатеринбург предстает перед нами как 

уездный город с богатыми постройками, сконцентрированными на ограни-

ченном участке. 

Безусловно, было бы интересно взглянуть на портреты жителей, на их 

привычки, мировоззрение и стиль одежды, который отражал бы облик горо-

да. Однако, в связи с различными травмирующими историческими события-

ми, многие фотографии были утрачены. А исторические виды Екатеринбурга 

сохранились исключительно благодаря растиражированным в те времена от-

крыткам. 

Возвращаясь к истории, в первой четверти XIX века фотография стала 

более популярна в широких кругах. Практически каждый хотел иметь свой 

фотопортрет или красивую фотооткрытку с видом на город. Портретная фо-

тография предоставляет нам возможность проанализировать социальный об-

раз жителей и воссоздать их социально-культурный уклад жизни. 

Фотография служит своеобразным источником, который, как известно, 

запечатлевает событие в тот момент, когда оно происходит. При этом грани-

цы кадра, освещение или даже их инсценировка могут представить событие 

зрителю совсем с другим смыслом, чем это было в реальности. Фотофикса-
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ция зависит во многом от автора снимка, носит достаточно субъективный ха-

рактер и это вторая особенность фотографии.  

В Екатеринбурге конца XIX – начала XX века также существовало не-

сколько фотографов и их домов, которые профессионально занимались сво-

им делом: Прокудин-Горский, Тереховы, братья Козловы. К сожалению, 

многие сделанные ими фотографии не сохранились в связи с невозможно-

стью хранения данных видов источников в то время. Поэтому, именно благо-

даря Метенкову мы имеем возможность увидеть часть из них.  

Можно также сказать, что те открытки с изображениями Екатеринбур-

га, которые сохранились в большом количестве, обладали большой народной 

популярностью. Выбор фотографических сюжетов был полностью на жела-

нии покупателей. Метенков активно выпускал фотооткрытки, которые нра-

вились массам, которые покупались и путешественниками. Он был искусным 

продавцом и с точностью сопоставлял спрос с выбором и вкусами покупате-

лей.  

Благодаря его немногим сохранившемся фотографиям исследователи 

могут составить социокультурный облик старого города. 

Можно с точностью сказать, что город сильно изменился за свою дол-

гую историю. Хотя и стоит отметить, что на фотографиях изображены лишь 

каменные постройки бывшего и настоящего центров города. По фотографиям 

местных фотографов можно судить о развитии города, о его роли в системе 

промышленных городов России.  

Особое мнение о том, что фотография должна развиваться по путям 

следования искусства и живописи долгое время порождало дискуссии и бу-

доражило умы искусствоведов, культурологов и фотографов. Фотография 

обладает уникальным свойством передавать действительность в докумен-

тально-подлинной форме, неся в себе идеи, взгляды и настроение автора.  

В результате проделанной работы нами выделено семь основных фото-

графов Екатеринбурга конца XIX – начала XXв.: Прокудин-Горский [11], 
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В.Л. Метенков 
 
[21, c. 7], Иван и Николай Тереховы [22, c. 5],  Николай, 

Александр и Иван Козловы [3]. 

Выявлено 64 фотографии г. Екатеринбурга сделанные Прокудиным-

Горским [17], 38 из которых находятся на сайте библиотеки конгресса США 

[15]. В основном в его фотоколлекции представлены городские виды Екате-

ринбурга и пейзаж. Самым крупным фотографом г. Екатеринбурга конца 

XIX – начала XX в. является В.Л. Метенков в его коллекции насчитывается 

более 500 негативов, снятых с разных местностей на Урале, недалеко от Ека-

теринбурга и в самом городе, фотографии солнечного затмения 1887 года, 

планы города Екатеринбурга. В 1895 году была запечатлена самая знамени-

тая панорама Екатеринбурга из 12 снимков, снятая с колокольни Екатери-

нинского собора и с Большого Златоуста [21, c. 54]. 

Множество монументальных фотографий Терехова и Метенкова со-

хранилось в фонде ГАСО. В процессе развития истории фотографии в Екате-

ринбурге, еѐ сохранения и популяризации в 1998 году 10 августа был открыт 

«Дом Метенкова». В результате исследования были проанализированы отзы-

вы о музее собранные из разных интернет-ресурсов, которые позволили вы-

делить ряд проблем: 

 отсутствие атрибуции у снимков 

 маленькая экспозиция 

 завышенная цена за фотовыставку 

 отсутствие цельности восприятия 

 



56 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Данные отзывы выражают конструктивные мнения посетителей музея.  

На сегодняшний день концепция постановки в фотографии заключает-

ся в следующем:  

 фотографы-художники, которые снимают исключительно поста-

новочный материал, создавая некие зрительные образы, под-

страивая объекты съемки под создание определенного ожидаемо-

го результата.  

 фотографы-репортажники (документалисты), которые «объек-

тивно» фиксируют окружающий мир, ограничивая фотокадром 

сюжет для восприятия его зрителями.  

Часть их материала становится в дальнейшем предметом искусства и 

обсуждений, но большая часть — нет. Создание фотодокументов с использо-

ванием специальных постановочных средств в этом направлении не отрица-

ется, но только человек, работающий с репортажным материалом, не всегда 

афиширует факт специального упорядочивания или реконструкции материа-

ла. 

Фотоискусство плотно вошло в жизнь современного человека, стало 

важной и неоспоримой частью, свидетелем его жизни, его радостных момен-

тов и событий. Дистанционно невербальная передача эмоций через него бу-

дущим поколениям и потомкам своей личной истории позволит в будущем 

воссоздать исторический отрезок длиною не только лишь в человеческую 

жизнь.  
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Приложение 1 

Методическая разработка внеклассного мероприятия. 

Экскурсия по историческому центру города Екатеринбурга в 8 

классе. 

Цель экскурсии: приобщить учащихся к истории родного города. По-

казать фотографию, используя фотографию как исторический ресурс по изу-

чению города Екатеринбурга в конце XIX – начале XX века. 

Учитель: Ребята, вам было дано задание подготовить небольшой мате-

риал по окрестностям города. Каждый из вас сегодня выступит в роли экс-

курсовода по истории города. 

Я подготовила для Вас фотографии старого облика города и в процессе 

нашей экскурсии вы постараетесь угадать, что изображено на фотографии. 

После этого мы сразу же отправимся к этому месту. Прошу выступающего, 

который готовил материал по этому сооружению, воздержаться от подсказок. 

Учитель: Итак, мы начинаем! 

Почти за триста лет своего существования Екатеринбург менялся и пе-

рестраивался несколько раз. Уездный город Пермской губернии пережил 

полтора десятка царей, и именно здесь события 1917 года поставили финаль-

ную точку в российской монархии. В советское время город, переименован-

ный в Свердловск, стал одним из центров конструктивизма и промышленных 

нововведений. В наши дни Екатеринбург — один из крупнейших городов 

России, культурная, экономическая, научная и административная столица 

Уральского федерального округа. 

1. Улица Вайнера. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что на ней изо-

бражено. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с 

учителем отправляются к данному месту. 
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Учащийся: В Свердловске было построено несколько жилых комплек-

сов для работников Горсовета. Дом Горсовета №5 по улице Вайнера — один 

из них . Сегодня здания почти полностью являются офисными . Не так давно 

улица Вайнера стала пешеходной. 

 

Фото 1, 2 

Улица Вайнера 
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2. Первое здание Театра драмы. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что на ней изо-

бражено. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с 

учителем отправляются к данному месту.  

Первое здание Театра Драмы 

Учащийся: Здание театра было перестроено в 1929 году из торгового 

дома Второва — находившегося на этом месте двухэтажного магазина в сти-

ле модерн. В 1990 году театр переехал, а это здание беспорядочно сдавалось. 

В нѐм произошѐл пожар, и после нескольких лет запустения его перестроили 

Фото 3, 4 Фото 3, 4 
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в торговый центр. Сегодня фасад старого Театра драмы можно увидеть 

встроенным в современный ТЦ, однако переулок, идущий от здания, до сих 

пор называется Театральным, напоминая о былой славе. А вот аптека №6, ко-

торая видна на переднем плане снимка, пережила все превратности истории и 

находится на том же месте, что и прежде. 

3. Гостиница Атаманова. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что на ней изо-

бражено. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с 

учителем отправляются к данному месту. 

 

             Фото 5, 6 

Гостиница Атаманова 
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Учащийся: Меблированные комнаты купца второй гильдии Атаманова 

на бывшей̆ Успенской̆ улице. В перспективе виден собор Александра Невско-

го (в Новотихвинском женском монастыре). 

4. Горсовет. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что на ней изо-

бражено.  

После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

Горсовет 

Учащийся: Сегодня Горсовет — это пятиэтажное здание, увенчанное 

башней с часами и богато украшенное в духе советской̆ неоклассики . Но 

Фото 7, 8 
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внешний вид обманчив. На самом деле это здание (тогда — Гостиный двор) 

первоначально было построено в аскетичных формах конструктивизма. 

В конце 1930-х годов политика и идеология государства начали меняться и 

советский̆ авангард как направление архитектуры попал в опалу . Критики го-

ворили о том, что стиль слишком аскетичен и ассоциируется с бедностью, 

что жить стало лучше и веселее, поэтому строить нужно богаче. Это и другие 

здания было решено «обогатить» — придать аскетичному конструктивизму 

побольше деталей советской неоклассики: колонн, лепнины, скульптуры. 

В 1944 году было спроектировано обогащение фасадов, проект был выпол-

нен после окончания войны. Башню с часами по проекту архитекторов Голу-

бева и Рейшера воздвигли только в 1954 году, тогда Горсовет приобрѐл свой 

современный вид. 

5. Набережная Рабочей Молодёжи. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту.   

Фото 9, 10 

Набережная Рабочей Молодежи 
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Учащийся: На фото — набережная Рабочей Молодёжи и Акватория г о-

родского пруда. Справа видно здание спортивного комплекса «Динамо». 

Слева — классическое здание с четырёхколонным портиком . Это бывший 

дом главного горного начальника, который обладал огромной̆ властью в г о-

роде. В советские годы здесь разместилась спецбольница Обкома РКП. Сего-

дня это больница №2. 

6. Городской пруд. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как назвали правильный ответ учитель с учащимися от-

правляются к данному месту. 

Фото 11, 12 

Городской пруд 
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Учащийся: Городской пруд — искусственный водоѐм, который был 

создан для обеспечения Екатерининского завода энергией падающей воды. 

Это фото сделано с Гимназической набережной, которая после революции 

стала называться набережной Рабочей Молодѐжи. Такое название она носит 

и сейчас. На фото мы видим Тарасовскую набережную (сегодня — улица 

Максима Горького), хорошо виден Севастьяновский дом , за ним — Екатери-

нинский собор и крыши старого Екатеринбурга. В 1930 году собор был унич-

тожен, на его месте возникла площадь Труда и здание Облисполкома. 

7. Плотинка. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

Учащийся: Уникальная фотография, сочетающая авангардную архитек-

туру Свердловска и старинные цеха Екатерининского завода, который долгое 

время являлся важной промышленной частью города . В 1923 году город ста-

Фото 13, 14 

Плотинка  
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новится центром Уральской области , он масштабно застраивается , однако в 

центре новой столицы всё ещё находится старинный завод XVIII века. Только 

к 250-й годовщине города (1973 год) на месте цехов был создан музейно -

мемориальный комплекс — Исторический сквер. Большую часть территории 

расчистили, некоторые заводские цеха перестроили в музеи. 

8. Екатерининский завод. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

Учащийся: Фото Главного проспекта с колокольни Екатерининского 

бора. На фотографии хорошо видны цеха старого завода , на заднем плане — 

Кафедральный (Богоявленский) собор и здание мужской гимназии перед ним. 

Фото 15, 16 

Екатерининский завод 
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14 августа 1998 года в честь 275-летия Екатеринбурга на Площади Труда был 

установлен памятник основателям города — Василию Татищеву и Вильгель-

му де Геннину. 

9. Площадь Труда. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

Учащийся: Одна из центральных площадей̆ Свердловска , разбитая на 

месте Екатерининского собора. Площадь примыкает вплотную к старому 

Екатерининскому заводу, водонапорная башня которого видна на её дальнем 

крае. Справа виден проспект Ленина, слева — дом Облисполкома. На перед-

нем плане исторического фото идут работы по благоустройству улицы Пуш-

кинской. 

Фото 17, 18 

Площадь Труда 
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10. Главпочтамт. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

Учащийся: Дом Связи или Главпочтамт — один из знаковых объектов 

Екатеринбурга, икона архитектуры советского авангарда. На его примере 

можно увидеть один из основных принципов архитектуры конструктивизма 

— функциональность. Здание как будто собрано из трёх разных объёмов : 

вертикаль лестничной клетки; горизонтальные ленточные окна отмечают ме-

стонахождение залов; узкие вертикальные окна — производственная зона , 

где располагалось оборудование связи , в те времена занимавшее достаточно 

Фото 19, 20 

Главпочтамт 
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много места . За основным корпусом виден блок конторских помещений с 

одинаковыми окнами. Дом связи является частью конструктивистского ан-

самбля застройки  площади Труда. 

11. Улица 8 Марта. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту.  

 

Учащийся: Фото сделано с колокольни собора Большой Златоуст в сто-

рону Торговой площади. Вверх поднимается улица Уктусская (ныне 8 Мар-

та), слева вдоль неё идут старые магазины Торговой̆ площади (одноэтажный̆ 

мытный двор — на переднем плане). За ними — громадина Промбанка, вы-

ходящая на улицу закруглѐнным углом. За ней виден шпиль Кафедрального 

собора, стоящего на будущей̆ площади 1905 года. Вокруг простирается купе-

Фото 21, 22 

Улица 8 Марта 
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ческая застройка старого Екатеринбурга. Только конструктивистское здание 

Промбанка выдаѐт, что снимок сделан уже в Свердловске. 

12. Улица Карла Либкнехта. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

 

Учащийся: Фото сделано с каланчи Пожарной части №2 (сегодня — 

Главное управление МЧС России по Свердловской области). В настоящее 

время первоначальное здание пожарной части надстроено на три этажа, ка-

ланча отсутствует. 

Фото 23, 24 

Улица Карла Либкнехта  
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При сравнении двух исторических фотографий наиболее хорошо виден 

огромный скачок, который совершил город буквально в период первых двух 

пятилеток. Среди купеческих краснокирпичных особняков вырастают огром-

ные геометричные конструктивистские здания нового типа: Дворец связи ле-

вее и здание треста Уралснабторг. 

13. Фотографический музей Метенкова. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

Учащийся: На фото — перекрѐсток бывшего Вознесенского проспекта 

(ныне — улица Карла Либкнехта ) и улицы Клубной (Первомайская). На пе-

реднем плане, перед перекрёстком, видно двухэтажное здание фотографиче-

ского магазина Метенкова. 

Фото 25, 26 

Фотографический музей Метенкова 
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Вениамин Леонидович Метенков — известный екатеринбургский 

предприниматель, увлечѐнный фотограф. Он успешно управлял несколькими 

фотографическими мастерскими, привозил и популяризовал в Екатеринбурге 

новинки в области фототехники. После революции предприятия Метенкова 

были национализированы. В 1993 году было решено создать в доме Метенко-

ва Музей фотографии. 

14. Вознесенская горка. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

 

Учащийся: На фото — вид с колокольни Вознесенской церкви . Справа 

от церкви виден край усадьбы Харитоновых -Расторгуевых, богатейших куп-

цов Екатеринбурга. Слева виден одноэтажный кам енный дом . Это печально 

известный дом инженера-строителя Ипатьева, где содержались под арестом и 

                 Фото 27, 28 

Вознесенская горка 
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были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года члены семьи последнего 

русского императора Николая II. В 1927–1932 годах в доме располагался Му-

зей революции. В 1975 году дом было решено снести. В 2003-м на этом месте 

построили Храм-на-Крови. 

15. Спорткомплекс «Динамо». 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

 

Учащийся: Спорткомплекс, построенный в период первых пятилеток 

для спортивного клуба «Динамо», также известен как «дом-кораблик». Ком-

плекс зданий выполнен в формах конструктивизма, включает стадион с три-

бунами и Дом физкультуры — одно из немногих конструктивистских зданий, 

имеющих эксплуатируемую кровлю. Важным направлением спорткомплекса 

                          Фото 29,30  

Спорткомплекс «Динамо»  
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были водные виды спорта: на воде проводились соревнования по гребле, 

плаванью, прыжкам в воду. 

16. Екатеринбург-Сити. 

Учитель показывает фотографию, ребята угадывают, что изображено 

на ней. После того как учащиеся назвали правильный ответ они вместе с учи-

телем отправляются к данному месту. 

 

 

Учащийся: По ту сторону городского пруда видна застройка улицы Ф е-

тисовской, будущих улиц 9 Января и Ельцина , а также набережных Рабочей 

Молодѐжи и Тимофеевской. Здесь находилась Ссыльная слобода, но к началу 

XX века уже расположились дома зажиточных горожан. В 70-е дореволюци-

Фото 31,32  

Екатеринбург-Сити  
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онную застройку снесли , на берегу пруда возникли Октябрьская площадь , 

здание Обкома партии (ныне администрация Свердловской области ; долгое 

время самое высокое здание города — 23 этажа). 

Экспансия в эту часть города продолжается : за Октябрьской площадью во з-

никают здания Екатеринбург-Сити — проекта комплексной застройки, вклю-

чающего пять небоскрѐбов . Первый из них , названный в честь реки Исеть, 

уже можно видеть на противоположном берегу. Башня высотой 209 метров 

(52 этажа) в настоящее время является самым высоким зданием города. 

  Учитель: Перед тем как каждому из Вас дать небольшой подарок, от-

ветьте мне на следующие вопросы: 

1. С какой целью была проведена данная экскурсия? 

2. Какую роль играют фотографии старого Екатеринбурга? Для чего 

нужно стараться сохранять фотографии?  

3. Что Вам понравилось, а чтобы вы хотели изменить в ходе экскур-

сии? 

Таким образом, в результате пройденной экскурсии каждый из нас ещѐ 

раз оценил всю ценность фотографии, как исторического источника по исто-

рии развития города. Благодаря фотографии, мы можем проследить, как из-

менялся облик города на протяжении своей истории, проследить архитектур-

ные изменения и как обустраивался город в целом. 

Ребята, благодарю вас за экскурсию, каждому из вас я дарю фотоот-

крытку города, которая была связана с вашим рассказом. Желаю, чтобы вы 

так и дальше интересовались историей родного Екатеринбурга и делились ею 

со своими близкими и друзьями. До свидания! 
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Схема маршрута
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