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ЕКАТЕРИНБУРГ ГЛАЗАМИ ЦАРСКОГО ФОТОГРАФА

Всем нам, жителям города Екатеринбурга, нужно знать историю своего 
города для того, что бы сохранять его культурное наследие. На данный момент 
перед городом стоит угроза потери его исторических зданий. Изучать историю 
города можно с помощью различных источников. Наиболее интересным источ
ником для изучения истории города Екатеринбурга являются фотографии.

В 1909 году в Екатеринбург приезжает царский фотограф Сергей Михай
лович Проку дин-Горский. Он был русским фотографом и химиком. 
С.М. Прокудин-Горский первым в России изобрел метод получения цветной 
фотографии. В начале XX века еще не существовало многослойных цветных 
фотоматериалов, поэтому Прокудин-Горский использовал черно-белые фото
пластинки (которые он сенсибилизировал по собственным рецептам) и фотоап
парат собственной конструкции. Через цветные светофильтры синего, зеленого 
и красного цветов делались последовательно три быстрых снимка одного и того 
же сюжета, после чего получались три черно-белых негатива, расположенных 
один над другим на одной фотопластинке. С этого тройного негатива изготов
лялся тройной же позитив (вероятно, методом контактной печати). Для про
смотра таких фотографий использовался проектор с тремя объективами, распо
ложенными перед тремя кадрами на фотопластинке. Каждый кадр проециро
вался через светофильтр того же цвета, как и тот, через который он был снят. 
При сложении трех изображений (красного, зеленого и синего) на экране полу
чалось полноцветное изображение1.

В 1908 году Сергей Михайлович задумал грандиозный проект: запечат
леть в цветных фотографиях современную ему Россию, ее культуру, историю и 
модернизацию. Прокудин-Горский в мае 1909 года получил аудиенцию у им
ператора Николая П, который поручил ему заснять всевозможные стороны 
жизни всех областей, составлявших тогда Российскую империю.

Известно чуть более 40 фотографий, сделанных С.М. Прокудиным- 
Горским в Екатеринбурге и его ближайших окрестностях в 1909 году. К сожа
лению, примерно половина их сохранилась только в черно-белых копиях.

1 Гаранина С. Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Москва, 2003. С. 10.



Именно по сохранившимся фотографиям С.М. Прокудина-Горского сего
дня можно представить себе как выглядел город Екатеринбург 100 лет назад.

В XIX веке границы Екатеринбурга были гораздо меньше. На одной из 
фотографий видна черта города, условно обозначенная рядом жилых домов. 
Это северная граница Екатеринбурга. Дома в основном одноэтажные, деревян
ные с расписными ставнями. Так же видны проезжие дороги, протоптанные по
возками. Улица не мощеная, ее длина составляла 1225 саженей (2614 м) до реки 
Монастырки, насчитывалось 77 домов1. Фотография сделана с Московской гор
ки, поэтому на ней открывается прекрасная перспектива на город.

Южная граница города так же была не мощеной2. Дома встречались как 
одноэтажные, так и двухэтажные, каменные. Во многом южная черта города 
напоминает северную.

Сохранилась на снимках С.М. Прокудина-Горского и центральная улица 
города -  Проспективная, ныне улица Ленина. Образовалась эта улице при стро
ительстве плотины городского пруда в 1723 году. Проходя через плотину, ули
ца связывала западную и восточную половину города (Церковную и Торговую 
стороны). В самом начале улицы во времена Прокудина-Горского стояло Алек
сее вское реальное училище, получившее свое название по имени великого кня
зя Алексея Александровича3. Так же находился на улице Кафедральный собор. 
К сожалению, он был снесен в начале 1930-х годов. Но его можно увидеть на 
фотографии С.М. Прокудина-Горского4. Рядом с собором был установлен па
мятник императору Александру П5. За памятником как и сейчас находилось 
здание банка. Изначально на улице на перекрестке главного проспекта и улицы 
Горького располагалась Императорская Гранильная фабрика, которую можно 
увидеть на фотографии С.М. Прокудина-Горского6. Она находилась у плотины. 
На заднем плане слева виден Екатерининский собор. Здание, изображенное на 
фотографии, не сохранилось. В настоящее время на территории рядом с плоти
ной больше не функционируют ни Гранильная фабрика, ни железнодорожные 
мастерские. В 1973 году на этом месте разбит Исторический сквер.

1 Рабинович Р. И., Шерстобитов С. JI. Улицы Свердловска. Свердловск, 1965. С. 43.
2 Екатеринбург глазами царского фотографа//набор открыток.- Екатеринбург, 2007.
3 Цветной Екатеринбург. 1910 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.1723.ni/ 
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На месте нынешнего здания Главпочтампа находилось бревенчатое зда
ние цветочной лавки садовода Ф.И. Дитриха, справа от которой располагался 
памятник полотняной церкви мушкетерского полка. Его хорошо видно на 
снимке Прокудина-Горского 1910 года1. На нем значилась надпись: «На сем 
месте находился престол полотняной церкви екатеринбургского мушкетерского 
полка, квартировавшего в Екатеринбурге с 10 июля 1798 года по 1 июля 
1807 года». Мушкетерский полк на самом деле был пехотным. За памятником 
тянулся Нуровский сквер, названный так по фамилии его устроителя, купца 
М.А. Нурова, который в 60-х годах XIX в. был городским головой. А вот двух
этажный каменный дом с мезонином, построенный по проекту архитектора 
М.П. Малахова для горной аптеки, чей левый угол попал в объектов царского 
фотографа, сохранился до наших дней.

И продвигаясь вниз по улице Проспективная, Прокудин-Горский запечат
лел для нас прекрасный вид с плотины городского пруда2. Здесь в 1909 году на 
берегу красовался каменный причал, но еще не было каменного побережья. 
У причала пришвартованы деревянные лодки, вдоль линии берега растут дере
вья, и к воде можно подойти без всякого усилия. Сохранилось две фотографии 
(цветная и черно-белая) центральной части города с прудом. На обеих фото
графиях видны здания, располагавшиеся на пересечении Главного проспекта с 
Исетью3. Над городским прудом возвышается прекрасный храм в стиле барокко 
-  Екатерининский собор. Это был, пожалуй, самый замеча-тельный памятник 
архитектуры Екатеринбурга, символ города.

Вид города претерпел множество изменений в течении XX века. Многие 
городские здания были утрачены за последние 100 лет. Причем в их числе не 
только жилые сооружения, но и архитектурные, которые некогда были лицом и 
гордостью города Превращение города после Великой Отечественной войны в 
крупный промышленный центр оказало большое влияние на изменение облика 
центральных улиц, постепенно заводы и фабричные цеха из центра перемеща
ются на окраину, в городе развивается обширная транспортная система С кон
ца XX века центр города становиться торговым, культурным и управленческим 
центром. На центральных улицах появляется большое количество офисных и 
торговых центров, порой в ущерб историческим зданиям. И, прогулявшись по

1 Екатеринбург глазами царского фотографа //набор открыток. Екатеринбург, 2007.
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улицам Екатеринбурга во времена Прокудина-Горского, мы начинаем больше 
ценить архитектуру нашего города, ведь мы своими глазами увидели, насколь
ко она является уникальной. Поэтому наша задача, как жителей города Екате
ринбурга, сохранить как можно дольше это культурное наследие, и вселить 
в сердца подрастающих екатеринбуржцев почет и уважение к родному городу.

А. С Лаптева
АКТУАЛЬНОСТЬ СИМВОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА

Проблема социального взаимодействия в социологии изучалась многими 
социологами в разное время. Одним из наиболее заметных в социологии 
направлений, которое обращалось к различным аспектам социального взаимо
действия, является символический интеракционизм.

Символический интеракционизм -  это направление, сосредоточенное на 
анализе социальных взаимодействий, преимущественно в их символическом 
содержании1. Символический интеракционизм как социологическую теорию 
предложил Дж. Мид2.

Одной из главных заслуг Дж. Мида, на наш взгляд, это предложенные им 
стадии социализации. Социализация личности представляет собой процесс 
формирования личности в определенных социальных условиях, процесс усвое
ния человеком социального опыта, в ходе которого человек преобразует соци
альный опыт в собственные ценности и ориентации и вводит в свою систему 
поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в обществе или 
группе. Социолог выделил 3 стадии социализации:

1. Первая — имитация. На этой стадии дети копируют поведение взрос
лых, не понимая его.

2. Затем следует игровая стадия (play), когда дети понимают поведение 
как исполнение определенных ролей: врача, пожарного, автогонщика -  в про
цессе игры они воспроизводят эти роли.

3. Третий этап по Дж. Миду, стадия коллективных игр (game), когда де
ти учатся осознавать ожидания не только одного человека, но и всей группы.

1 Социология, электронные лекции. Символический интеракционизм (Дж. Г. Мид) 
[Электронный ресурс]. URL: http://imiDemoreal.com/sociot6i6part2.html.

Мид Дж. От жеста к символу [Электронный ресурс]. URL: http://www.fidel- 
kastro.ni/sociologia/mead.htm.
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