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Уважаемые читатели!
Важной чертой последних лет в разных регионах России стал интерес – личный и групповой – к истории места, к семейной истории.
То же происходит и со мной. Когда я познакомилась с редакторской
версией книги, то не могла остаться равнодушной: Иркутск является
все более признанным местом в панораме этих начинаний, а проект
«Прогулки по городу Иркутску» стал образом деятельности для специалистов и заинтересованных горожан.
Особое место в калейдоскопе «Прогулок по старому Иркутску»
заняла тема Владимира Рассушина, поскольку объединила архитектуру и историю с географией, семейные истории конца XIX века с дебатами о возможностях приватизации градообразующей отрасли XXI
века. Можно много говорить и о строительстве социального жилья и
социального обеспечения для рабочих, и о конкурсности поступления
в лучшие университеты Петербурга. И о многом, что вновь и вновь
уверяет в вполне цивилизованном общественном фоне развития России начала прошлого века.
Всем, кто причастен к работе над этим проектом: и организаторам,
и авторам статей, и участникам «прогулок» свойственна черта, объединяющая их с героями книги – самостоятельность. Самостоятельность
или независимость собственных исследований или действий от кого
бы то ни было, кроме своего интереса и интереса коллег и знакомых.
Такая личностная свобода, которая позволяет творить и архитектурам,
и педагогам, и предпринимателям в разные времена независимо от их
сложности. И именно это является ответом на вопрос, а что объединяет
столь разные материалы под одной обложкой.
Желаем читателям того же – самостоятельности и творчества.
Галина Козлова

Москва – Иркутск
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По рассушинским местам
А.В. Петров,
г. Иркутск
Аннотация
Статья посвящена зарождению Рассушинских чтений и мероприятиям,
которые прошли в рамках общественного проекта «Прогулки по старому
Иркутску». Это поездки в Усолье-Сибирское (2014) и Черемхово (2015),
где В.А. Рассушину была установлена мемориальная доска, информационная кампания «Защитим дом Рассушина» (2015), а также межрегиональная
научно-практическая конференция «Рассушинские чтения» 3 апреля 2015
года. Отмечается связь истории и современности, показаны традиции, перспективы изучения наследия известного иркутского архитектора.
Ключевые слова: В.А. Рассушин, «Прогулки по старому Иркутску», Черемхово, Усолье, дом Рассушина, мемориальная доска, архитектор.

Petrov A. V.
Rassushin’s Places
Abstract
The article considers the origin of the Conference “Rassushin Readings” and events
under the project “Walking Tours of old Irkutsk”. These events included tours to
Usolie-Sibirskoe (2014) and Cheremkhovo (2015) where the commemorative
plaque to V.Rassushin was set up, the campaign “Let’s Preserve Rassushin’s
house” (2015), and the regional scientific conference “Rassushin Readings” held
on April 3, 2015. The author of the article describes the link between the past
and the present, reveals traditions, and prospects for further studying of famous
Irkutsk architect’s heritage.
Keywords: V. Rassushin, “Walking Tours of Old Irkutsk”, Cheremkhovo, Usolie,
Rassushin’s house, commemorative plaque, architect.

Имя Владимира Александровича Рассушина известно многим иркутянам. Большинство знает его как архитектора, который проектировал известные горожанам здания, вместе с городским головой В.П. Сукачевым строил учебные заведения, но то, что это имя широко известно
за пределами нашего города, знают немногие [1]. История проведения
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Рассушинских чтений началась за год до этого – весной 2014 года, когда в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску», реализуемого
ИГОО «Клуб молодых ученых «Альянс», родилась идея познакомить
иркутян с архитектором В.А. Рассушиным. Кроме того, нам попалась
статья о том, что его загородный дом в г. Усолье-Сибирском находится
в удручающем состоянии. Поэтому авторы проекта решили соединить
экскурсию по Иркутску с поездкой в Усолье-Сибирское. Первую часть
на себя взяла к. и. н., доцент МИЭЛ ИГУ М.М. Плотникова, которая
рассказала о том, как Рассушин начинал свою профессиональную деятельность, а вторую часть нам помогли провести усольские краеведы
во главе с И.А. Михахановой.
Утром 31 мая 2014 года почти 70 иркутян на двух автобусах отправились в Усолье-Сибирское. – Такого количества гостей у нас не было
лет 5! – так встретили нас в городском историко-краеведческом музее.
Здесь есть стенд, посвященный человеку, внесшему свой вклад в
развитие города. А молодые журналисты из студии «Чик-Вжик» презентовали фильм «Владимир Рассушин», который они сделали в рамках подготовки к школьной научно-практической конференции.
В отличие от хорошо сохранившегося иркутского особняка на
Большой (К. Маркса), вид загородной дачи просто опечалил всех участников проекта: выбитые окна, часть из них вовсе заколочена разбухшими от влаги листами ДВП. Стены обожжены, даже массивные колонны
перед входом, выполненные из цельных стволов, покрыты глубокими
трещинами [3]. В течение нескольких лет дача стоит в запустении, там
обитают лица без определенного места жительства, которые дважды,
а может быть, больше, могли просто спалить дом, но всегда вовремя
приезжала пожарная машина.
Прогулявшись час по развалинам столетней дачи, иркутские краеведы возвращаются домой и продолжают работать над темой далее.
Внимательно изучив имеющиеся страницы биографии архитектора [2],
ученые «Альянса» берутся за организацию Рассушинских чтений, куда
приглашают не только исследователей Иркутска, Усолья-Сибирского
и Черемхова, но и Минусинска (городской театр построен по проекту
В.А. Рассушина) и Хабаровска (старший брат Рассушина – Алексей –
был первым городским головой дальневосточного города).
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3 апреля в здании Иркутской областной юношеской библиотеки
им. И.П. Уткина состоялся первый день Рассушинских чтений. Чтения
открылись приветственным словом организаторов. В докладе доцента
кафедры архитектурного проектирования ИрНИТУ А.А. Ляпина отмечены архитектурные успехи В.А. Рассушина во время его обучения в
Петебурге и рассказано об его первых учителях.
Кандидат исторических наук, руководитель лаборатории городского развития МИЭЛ ИГУ М.М. Плотникова и преподаватель кафедры
социально-экономических дисциплин МИЭЛ ИГУ А.В. Ильина остановились на взаимоотношениях В.А. Рассушина с городским головой
В.П. Сукачевым. Они строились на доверии и личном уважении друг
к другу.
Председатель совета музея Шадринки Е.Л. Комарова (Черемхово)
рассказала о черемховском этапе жизни известного иркутянина. Рассушин оставил там большой след – как производственный (Рассушинские копи были известны до 1930-х гг., так и жилищный (часть домов
сохранились до сих пор, и в них по-прежнему живут люди).
Завотделом Усольского историко-краеведческого музея И.А. Михаханова подготовила доклад и презентацию по теме «В.А. Рассушин
в Усолье». В этот город на берегу реки Белой Рассушин был привезен
совсем в юном возрасте, но много лет спустя он не просто вернулся
в город, но и построил на берегу реки большой загородный дом. К
сожалению, нынешнее состояние этого единственного в городе памятника федерального значения составляет желать лучшего: не исключено, что власти будут делить полномочия и дом будет просто
уничтожен.
О переписке с В.А. Рассушиным минусинского краеведа Н.М.
Мартьянова рассказала Л.Н. Ермолаева, директор Минусинского краеведческого музея. Именно В.А. Рассушин проектировал нынешнее здание музея, которое было построено в 1890 году, при этом он находился
в приятельских отношениях с будущим директором и основателем музея этого небольшого сибирского города.
В рамках чтений был презентован фильм «В.А. Рассушин», который снят детской телестудией «Чик-Вжик» (Усолье-Сибирское) под
руководством А.В. Чайко.
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Студент исторического факультета ИГУ С.А. Себекин поделился
своими размышлениями о личности архитектора. Он специально знакомился с протоколами заседания Думы г. Иркутска, когда В.А. Рассушин являлся ее гласным, чтобы понять атмосферу, которая была в
то время.
Большой вклад в развитие наследия В.А. Рассушина и открытий
в его дальнейшую, послеоктябрьскую, 1917 года биографию внес известный исследователь из Хабаровска, доктор архитектуры Н.П. Крадин. Именно он нашел фотографию В.А. Рассушина в одной из харбинских газет, о чем долго мечтали иркутские ученые. Кроме того, он
попытался раскрыть белые пятна последних лет жизни уважаемого
человека, который, живя в Харбине, не оставлял свою профессиональную деятельность ни на минуту и до конца жизни был городским архитектором. Также Н.П. Крадин сделал сравнительный характер профессиональной деятельности его старшего брата А.А. Рассушина, который
был избран первым городским головой Хабаровска.
Иркутск в последние годы часто теряет свою идентичность, поскольку СМИ активно пишут об уничтожении деревянных домов конца XIX – начала XX вв. Председатель общественной инспекции по
контролю за состоянием и реставрацией памятников истории и культуры при Президиуме Иркутского регионального отделения ВООПИиК
Г.Р. Красовский поведал историю «пропажи» здания В.А. Рассушина
по адресу: г. Иркутск, ул. Володарского, 3.
По результатам чтений было принято приглашение краеведов
Черемхова прибыть в этот шахтерский город с продолжением изучения наследия архитектора Рассушина, который после ухода с государственной службы стал владельцем местных каменноугольных
копий и владел ими почти до самого отъезда из России, а главное
– установить на здании филиала городской библиотеки (ранее в этом
доме размещался керосинный магазин) мемориальную доску в память о нем.
16 мая 2015 года более 100 человек приехало в Черемхово. К
иркутским любителям истории присоединились школьники УсольяСибирского, занимающиеся изучением наследия Рассушина. На
торжественное открытие мемориальной доски прибыли мэр города
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В.А. Семенов, депутат городской Думы В.В. Макаров, которые внесли свой вклад в подготовку мероприятия, работники образования,
журналисты, жители улицы, на которой стоит дом, а также почетный
гость – Максим Рассушин, праправнук младшего брата В.А. Рассушина. Так мы узнали, что братьев пятеро. К уже известным Алексею и
Владимиру можно добавить врача Аркадия, чей дом расположен на набережной Ангары и также испытывает судьбу. Отметим, что дом приобретен московским предпринимателем, и его мыслью при покупке,
скорее всего, была постройка на этом месте большого гостиничного
или жилого комплекса, но Служба по охране объектов культурного
наследия Иркутской области запретила производить любые мероприятия со зданием, кроме восстановительных. Также еще известно о двух
братьях, одного из которых звали Николаем (правнуком которого и является Максим). Имя второго пока не известно. Вообще, присутствие
потомка Рассушиных внесло в нашу историко-краеведческую деятельность много интересного. Так, Максим сам в течение нескольких лет не
просто занимался изучением истории семьи, но и собирал документы
по загородному дому в Усолье-Сибирском, неоднократно устанавливал
информационные щиты с просьбой не поджигать дом и оберегать его.
Подобную акцию мы решили провести совместно с М. Рассушиным и
членами его семьи, а также поднять информационную волну в региональных средствах массовой информации. Кроме того, подготовлены
письма в Правительство РФ, депутатам Государственной Думы РФ от
Иркутской области.
После выхода программы о проведении Рассушинский чтений на
одном из радиоканалов нам написал Андрей Турицын, родственник
секретаря Иркутской городской думы (1917), который долгие годы собирает информацию об управляющем копями В.А. Рассушина – Илье
Андреевиче Скопине, скончавшемся в 1929 году в Харбине. Здесь
впервые представлены фотографии из семейного архива, которые будут также интересны читателям. В целом медиасообщество позитивно
отреагировало на наши пресс-релизы, за что отдельная благодарность
иркутским информационным агентствам, еженедельнику «Сибирский
энергетик», телекомпании РТВ (Усолье-Сибирское) и Черемховскому
городскому телеканалу.
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Изучение наследия В.А. Рассушина еще продолжается, а новые
поездки и походы по рассушинским местам не за горами. Во-первых,
до сих пор нет никакой информации о месте захоронения иркутского
архитектора – значит, пришло время собирать экспедицию в Харбин.
Во-вторых, единственная фотография В.А. Рассушина из газеты дает
нам шанс продолжить поиски и в этом направлении. Может быть, он
фотографировался с иркутянами того времени, гласными Думы и в личных архивах горожан мы найдем другие фотоснимки. Перед выходом
данного сборника нам написала правнучка архитектора, проживающая
в США, и выслала новую фотографию Владимира Александровича и
членов его семьи. И, в-третьих, в ближайшем будущем планируется
фотовыставка зданий, которые были построены по проектам В.А. Рассушина, которая может стать постоянно действующей экспозицией
в одном из музеев городов, где уважают и чтят память иркутянина с
большой буквы.
Авторы проекта выражают благодарность Московскому офису
Фонда Фридриха Науманна за участие и помощь в поддержке издательского проекта. Архитектор Рассушин хотел сделать Россию настоящей
европейской страной, учился в Петербурге, а затем десятилетиями доказывал, что Иркутск и Харбин – настоящие европейские города. Отрадно, что 100 лет спустя европейские институты гражданского общества видят в этом знак для продолжения культурного сотрудничества и
взаимодействия между Российской Федерацией и Европой.
Примечания:
1. Рассушин Владимир Александрович / Петров А.В., Плотникова М.М.
Иркутская дума: городские головы, гласные и депутаты. 1787-2014 : Биографический справочник. – Иркутск : Оттиск, 2014. С. 318 – 320.
2. Рассушин Владимир Александрович / Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011: биогр.справочник / авт.-сост. А.В. Петров, М.М. Плотникова; отв.ред. Л.М. Дамешек. – Иркутск : Оттиск, 2011.
С. 262-264.
3. «Им произведено немало серьезных сооружений» // Сибирский энергетик.
2014. 1 авг. http://www.vsp.ru/social/2014/08/01/545318

10

Материалы межрегиональной научно-практической конференции

Братья Рассушины – городской голова Хабаровска и
архитектор Харбина
Н.П. Крадин,
г. Хабаровск
Аннотация
В статье на основе архивных материалов и авторских натурных исследований рассматривается деятельность двух братьев Рассушиных, получивших
известность благодаря их успешной деятельности в Сибири, на востоке России и в эмигрантском Китае. Успешная деятельность в Хабаровске Алексея Рассушина, городского головы в 1894-1902 годах, нашла отражение в
дореволюционной периодике и в истории Хабаровска, где сохранился дом
Рассушина, построенный по проекту его брата – иркутского архитектора.
Статья иллюстрируется фотопортретами Рассушиных, а также фотоизображениями работ Владимира Рассушина, построенных им в эмиграции.
Ключевые слова: Хабаровск, Иркутск, эмигрантский Харбин, дом Рассушина, городской голова, архитектор Харбина.

Kradin N. P.
Brothers Rassushins – the Head of Khabarovsk City and the
Harbin Architect
Abstract
Based on archive records and field surveys, the author considers the activities of
the Rassushins – two brothers who became famous for their successful work in
Siberia, the Russian Far East and China. Pre-revolutionary periodicals prove that
Alexei Rassushin implemented a number of successful projects in Khabarovsk
when he was a city mayor in 1894-1902. In Khabarovsk there was built the house
designed by his brother – an Irkutsk’s architect. The article is illustrated with the
Rassushins’ portraits, as well as images of buildings Vladimir Rassushin managed
to design being in emigration.
Keywords: Khabarovsk, Irkutsk, Harbin Russians, Rassushin’s house, city mayor,
Harbin architect.

В архитектурном наследии дальневосточных городов в начале
XX столетия немаловажную роль играли архитекторы и инженеры,
получившие профессиональное образование в столичных учебных
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заведениях. К числу таких архитекторов с полным правом следует отнести Владимира Александровича Рассушина, всю свою творческую
жизнь отдавшего выбранной профессии архитектора. Имя его известно не только в дореволюционной Сибири (Иркутская губерния), но и
в эмигрантском Китае, где он много лет также занимался архитектурной деятельностью в должности городского архитектора Харбина. В
этом городе до сих пор сохраняются многие городские и парковые
постройки, сооруженные по проектам и под непосредственным наблюдением этого архитектора. Немало сооружений, построенных по
проектам этого замечательного мастера, сохранялось до недавнего
времени также в Иркутске, Черемхове и других местах Приангарья.
К сожалению, многие из них, особенно деревянные, уже утрачены
или снесены по невежеству местных властей и «охранителей» старинного зодчества.
В данной статье речь пойдет не только об архитекторе Владимире
Рассушине, но и о его родном брате Алексее Александровиче, два срока избиравшемся городским головой в дореволюционном Хабаровске
и получившем известность не только на Дальнем Востоке, но и в Забайкалье. Следует заметить, что братья Рассушины родились погодками: Алексей в 1857 году (день и месяц не выявлены), а Владимир –
10 сентября 1858 года. Оба они родились в забайкальском городе Нерчинске, в семье канцелярского служителя Александра Ивановича и дочери урядника Александры Ильиничны. Их отец служил в Нерчинском
горном правлении, занимая должность столоначальника 1-го отделения. Вскоре по домашним обстоятельствам отец вынужден был уволиться с работы, и семья переехала в Иркутский солеваренный завод,
а в 1867 году – в Иркутск. Когда Владимиру исполнилось 13 лет, умер
отец. Отсюда, видимо, и те материальные трудности, которые стала испытывать впоследствии семья Рассушиных.
К вопросу о том, как выглядели братья: если портрет Алексея Рассушина сохранился и давно известен, в частности, хабаровским исследователям, то в Иркутске до сих пор не знают, как выглядел Владимир
Рассушин. По каким-то причинам его портрета нигде не могут найти – видимо, действительно не сохранился, потому что многолетние
поиски исследователей до сих пор не увенчались успехом. Замечу при
12
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этом, что автору этой статьи удалось в 1990-е годы отыскать портретное изображение Владимира Александровича Рассушина в одной из
харбинских газет. Изображение, прямо скажем, не ахти какого качества, но, как говорится, на безрыбье и рак – рыба. Гораздо лучшего
качества портрет его брата Алексея, сохранившийся в Хабаровске.
При сборе материалов для статьи, а также в процессе изучения
материалов по данной теме в Иркутске, Харбине и Хабаровске мне совершенно не встречалась информация, которая бы свидетельствовала
о том, что братья Рассушины, находясь один в Хабаровске, а другой в
Иркутске, общались друг с другом. Вполне возможно, что письмами
они и обменивались. Однако, оставляя в стороне эту деталь, обратимся к Алексею Рассушину, его жизни и деятельности на Дальнем Востоке.
С момента преобразования селения Хабаровка в город здесь кроме генерал-губернатора, назначаемого государем-императором, избирался городской староста, а с 1894 года вместо него стали выбирать
городского голову. Первым головой Хабаровска и стал как раз Алексей
Александрович Рассушин, представитель среднего класса, работавший
чиновником особых поручений. К сожалению, вопрос о том, как он
попал из Иркутской губернии в Хабаровск, остается пока открытым.
Деятельность А.А. Рассушина на этом посту в первое четырехлетие
показала, что он умел организовать ведение дел в городском хозяйстве,
за что и был избран следом на второй срок. Таким образом, городским
головой в Хабаровске А.А. Рассушин пробыл два четырехлетних срока, после чего уехал в Забайкалье. Для Хабаровска он сделал немало
полезного. К примеру, среди его начинаний решение многих социальных вопросов, таких как отпуск бедным жителям муки по ее себестоимости, открытие в городе приходских училищ, устройство ночлежного дома, учреждение ежегодного пособия для женской гимназии и
субсидии вольному пожарному обществу, а также выделение средств
на строительство читального зала при Николаевской библиотеке и земельного участка под строительство детского приюта. Перечень этот
можно долго продолжать. Отметим также, что именно при Рассушине
на рубеже двух столетий в Хабаровске широким фронтом развернулось
каменное строительство не только административных и общественных
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зданий, но и жилых домов. В этот же период он построил и собственный каменный дом на улице Барабашевской, на 308-м участке в 43-м
квартале (ныне улица Запарина, 57).
Листая страницы газеты «Приамурские ведомости», начиная с
1895 года можно довольно часто встретить в ней фамилию А.А. Рассушина и получить определенное представление о жизни в городе, о
нравах и состоянии дел, об отношении к городскому голове. Причем
некоторые из газетных заметок непременно вызывают улыбку. Вот
один из примеров: «Городничему, говорит пословица, всегда найдется место в церкви, а вот хабаровскому городскому голове А.А. Рассушину, собравшемуся 9-го сего октября (1901 г. – Н.К.) по важнейшим городским делам в Никольск-Уссурийский, не нашлось места в
пассажирском поезде, отправлявшемся в этот день из Хабаровска во
Владивосток». Как видим, прежде власть была гораздо более демократичной, даже брони не имела на транспорт и не пользовалась своим
положением во власти.
Анализ косвенных материалов наводит на мысль о том, что именно
для городской думы Рассушин и построил свой дом, потому что в нем
она размещалась вплоть до 1909 года, до окончания строительства собственного здания (ныне улица Муравьева-Амурского, 17). Естественно, он получал за это арендную плату. Даже покинув пределы Хабаровска, Рассушин продолжал получать с городской думы эту плату за свой
дом. В частности, в 1906 году газета сообщала: «В настоящее время
городская дума платит деньги Рассушину за аренду его дома – 3300
рублей в год». В заметке отмечалось также, что помещений для Думы
не хватает, в комнатах тесно, нет специальных помещений для чертежных работ – они производятся в думском зале заседаний, но всякий
раз перед заседаниями эти работы убираются. Кроме того, телефонная
станция теснилась в маленькой, плохо приспособленной для нее комнате. Уже после того как городская дума переселилась в собственное
роскошное здание, доходный дом Рассушина перешел в аренду новому владельцу, о чем «Приамурские ведомости» в 1909 году сообщили
следующее: «Окружное интендантство заарендовало дом Рассушина,
где помещалась городская управа и начала переходить из дома Лухта
и Сорокина».
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Единственное, чего пока не найдено, так это точных сведений о
том, кто строил и проектировал доходный дом Рассушина. Вместе с
тем можно предположить, что проект составлял брат Алексея Александровича – Владимир Александрович Рассушин, известный иркутский архитектор, окончивший институт гражданских инженеров в
Петербурге, работавший до Гражданской войны много лет городским
архитектором в Иркутске и имевший свое собственное дело в УсольеСибирском.
Анализируя композиционные особенности доходного дома Рассушина, можно сказать, что рука профессионального архитектора здесь
чувствуется. В отличие от многих других подобных домов в Хабаровске в этом особняке все четыре фасада декорированы кладкой в стиле
«кирпичного узорочья», что в дальнейшем не предполагало пристроек
вплотную к нему. Среди преобладающей деревянной застройки этот
дом выделялся на юго-восточном склоне Средней горы своими размерами и декором, что делало его композиционной доминантой среди
малоэтажной деревянной застройки, своеобразным ориентиром.
На участке владельцем был разбит даже фруктовый сад. На одной
из страниц «Приамурских ведомостей» за 25 августа 1902 года мне попалась на глаза такая вот любопытная заметка: «В садах начали созревать плоды, а потому начались и садовые кражи. На прошлой неделе
забрались воры в сад А.А. Рассушина, где только что начали краснеть
облагороженные сливы, причем воры не столько рвали сливы, сколько
ломали деревья. Вот и заводи после этого сады. Мы слышали, что хабаровские садоводы решили принять самые энергичные меры, чтобы
ловить садовых воров, потому что последние – самые главные враги
местного садоводства, которые без всякого сожаления ломают садовое
дерево, не принимая во внимание, что иной садовод годы ухаживал за
деревом так, как мать за ребенком. Если удастся словить садовых воров, то пардону им не дадут».
В 1918 году, с приходом новой власти, в доходном доме Рассушина разместились жилищный отдел народного хозяйства, а с 1921 года
– учительский институт. Уже после 1909 года дом, по-видимому, был
куплен Кабатовым, так как в 1922-м он уже числился за ним. Разумеется, такой роскошный дом, стоивший гораздо более 10 тыс. рублей,
15

Владимир Рассушин: из Иркутска в Харбин (Рассушинские чтения)

подлежал после революции и Гражданской войны муниципализации.
Многие годы в нем располагался отдел народного образования. Уже в
советский период, в 1950-е годы, в нем находилось общежитие педагогического училища, а затем он использовался как дом дружбы с зарубежными странами. Здесь же размещались Комитет защиты мира и еще
одна общественная организация – Союз журналистов Хабаровска.
Располагается дом на склоне рельефа, в плане имеет прямоугольную форму и возвышается почти на три этажа. Нижний этаж слегка
заглублен в цокольную часть. Объем здания подчеркнут сочным карнизом, обрамляющим все фасады и прерывающимся лишь на правом
фланге уличного фасада, где его рассекает аттик углового, слабо выраженного выступа. Любопытным представляется размещение декора
на фасадах, а именно его постепенное насыщение от земли, от гладкой
стены цокольного этажа – к выразительному по пластике карнизу верхнего этажа. Интересна и группировка окон на фасадах, их объединение
арками сандриков. Доминантой асимметричного уличного фасада является правый выступ (ризалит), увенчанный аттиком.
Весь этот фасад состоит из четырех самостоятельных частей,
каждая из которых имеет свою ось симметрии. Если же посмотреть
на фасад, отбросив правый выступ, то три его части (слева направо)
все вместе будут представлять симметричную композицию, поскольку первая и третья части одинаковы. Прием такого вот совмещения
в общую композицию разных частей фасада характерен в целом для
эклектики и для модерна в частности. В трактовке обрамлений окон и
конфигурации аттика видны черты разных стилей: чуть-чуть от готики
(аттик), немного от классики (спаренные арочные окна), самая малость
от романской архитектуры (тройное окно в верхней части ризалита) и
так далее. Вот этот сплав, своеобразный «архитектурный гамбургер»,
и составляет художественный образ главного фасада доходного дома
Рассушина. В целом же фасады этого дома демонстрируют богатство
возможностей кладки из кирпича, модуль которого позволяет создавать композиции самого разного масштаба, которые благодаря единству материала и соподчиненности друг другу складываются в общую
фасадную картину, вызывающую интерес и обладающую определенными архитектурными достоинствами.
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Для Хабаровска А.А. Рассушин сделал немало полезного. Не случайно еще в 1894 году его наградили орденом Анны 3-й степени, а спустя 6 лет орденом Анны 2-й степени. Интересно, что орден этот имел
девиз: «Любящим правду, благочестие и верность». Бесспорно, что
данными качествами в полной мере обладал совестливый и справедливый А.А. Рассушин. Имел он и другие награды – в частности, орден
Св. Владимира 4-й ст., орден Св. Станислава 3-й степени, серебряную
медаль на Александровской ленте в память царствования императора
Александра III, темно-бронзовую медаль за труды по первой всеобщей
переписи населения 1897 года, светло-бронзовую медаль за поход в
Китай, медаль Красного Креста, наградной знак Императорского Российского пожарного общества.
Пробыв два срока в должности городского старосты Хабаровска,
А.А. Рассушин мог занимать ее и в третий раз, но сложил с себя эти
полномочия «из-за расстроенного здоровья». Таковой была официальная версия, а на самом деле он ушел с должности по причине разлада с
вздорным по характеру генерал-губернатором Д.И. Субботичем. Как бы
то ни было, но в конце августа 1903 года А.А. Рассушин покинул Хабаровск и уехал в Читу, где занял должность члена Забайкальского областного управления по крестьянским делам в чине надворного советника,
что соответствовало чину подполковника. Спустя 3 года он стал членом
комиссии по отграничению земель Забайкальского казачьего войска, а с
конца октября 1906 года – почетным мировым судьей Читинского окружного суда. В июле 1907 года его включили в состав комиссии по выборам
в Государственную Думу. Судя по имеющимся документам, с августа
1910 года А.А. Рассушин возвратился в Иркутск, где входил в состав
нескольких комиссий: земельной по аренде и застройке; по улучшению
улиц, площадей, садов и бульваров; финансово-бюджетной. Приглашали его войти и в состав гласных, однако он отказался, сославшись на
ухудшение своего здоровья. Тем не менее, судя по найденным документам, он входил в состав гласных Иркутской городской думы с 4 января
1914-го по 2 мая 1917 года. Кстати, являлся членом городской думы
Иркутска и его брат, архитектор В.А. Рассушин, причем на протяжении
многих лет: в 1898-1901; 1902-1906, 1910-1913 и 1914-1917 гг. – два
восьмилетия. Однако о нем более подробно будет рассказано ниже.
17

Владимир Рассушин: из Иркутска в Харбин (Рассушинские чтения)

Судя по имеющимся историческим документам, А.А. Рассушин
жил в Иркутске с августа 1910 года и там же умер в январе 1918-го.
В этой связи не совсем понятно следующее: в 2008 году, в год 150-летия Хабаровска, у Иннокентьевской церкви, на месте существовавшего
здесь до революции старого кладбища, было установлено надгробие из
серого гранита с черной плитой сверху, с текстом следующего содержания: «Алексею Александровичу Рассушину (1857 – 27 января 1918 г.),
первому голове города Хабаровска от благодарных хабаровчан. Июнь
2008 года». Здесь возможны два варианта: или после мая 1917-го он
вернулся в Хабаровск, где вскоре и умер, или же его прах после смерти
в Иркутске переправили в Хабаровск. Такова вкратце история относительно А.А. Рассушина.
Гораздо больше сохранилось сведений о брате Алексея Александровича – архитекторе Владимире Александровиче Рассушине. Мне
уже не раз приходилось писать о нем статьи и очерки, переписывать
их, дополняя новыми найденными материалами. В частности, удалось
опубликовать и его портрет в своей новой книге «Зодчие Хабаровска»,
изданной в 2013 году. Архитектор В.А. Рассушин, проработавший много лет и практически до Гражданской войны проживший в Иркутской
губернии, в том числе и в самом Иркутске, после 1920 года исчез из
поля зрения иркутских исследователей. Между тем в конце 1990-х годов мне удалось отыскать след этого замечательного сибирского архитектора на Дальнем Востоке – в китайской эмиграции. Просматривая
эмигрантскую периодику 1920-1940 годов, я часто встречал на страницах наиболее популярной ежедневной харбинской газеты «Заря» упоминания о нем. За несколько лет поисков из крупиц сведений сложилась более-менее полная картина его жизни и архитектурной деятельности на чужбине.
Как известно, в Иркутске В.А. Рассушин окончил техническое училище и после этого отправился в российскую столицу с целью получить
высшее образование. Уместным будет сделать некоторые уточнения из
биографии тогда еще молодого Рассушина. Например, в своей статье
«Рассушин в Усолье» [1] Р. Попова отметила, что перед поступлением в 1881 году в институт Рассушин окончил иркутскую гимназию.
На самом деле это совсем не так. В гимназии учился его брат Алек18
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сей Александрович, а вот Владимир окончил в Иркутске техническое
училище. Кроме того, в ее статье говорится, что в Санкт-Петербурге
Рассушин учился сначала «в строительном училище, а затем в институте гражданских инженеров» [5]. Это тоже не вполне соответствует
действительности. В «Юбилейной книге о воспитанниках института
гражданских инженеров», опубликованной в конце XIX века, имеется
несколько строк и о Рассушине. В частности, там отмечается: «Первоначальное образование он получил в Иркутском техническом училище» [6], поступив затем в столичное cтроительное училище, которое
в 1882 году было преобразовано в институт гражданских инженеров.
Так что строительное училище и институт гражданских инженеров –
это не два разных, а одно и то же высшее учебное заведение СанктПетербурга. Кстати, оно существует до настоящего времени под названием Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет.
Об окончании Рассушиным в Иркутске не гимназии, а именно технического училища свидетельствуют и документы из фонда института
гражданских инженеров, изученные мною в 2002 году в архиве СанктПетербурга [7]. Как видно из материалов архивного дела, Рассушин
при поступлении в строительное училище в июле 1881 года получил
не самые высокие оценки по экзаменационным предметам, поэтому не набрал необходимого количества баллов, которые требовались
для поступления. Полный отчаяния, он написал директору училища
записку-обращение следующего содержания: «Ваше Высокопревосходительство! Мои отметки на проверочном экзамене не удовлетворили
требованию конкуренции: в общем, у меня 21,5. Это повергает меня
в страшное отчаяние – меня, приехавшего сюда за шесть тысяч верст.
Возврата домой нет, так как для этого необходимо, по крайней мере,
300 руб., которых я не имею. Жить здесь не могу, так как на мне лежит
воинская повинность. Что же делать? Как выйти из такого тяжелого
положения? Знай я, как трудно поступать в высшие учебные заведения, я бы не решился на такую дальнюю поездку. Здесь я никого не
знаю. Единственное, что я могу сделать, – это осмеливаться обратиться к Вам, Ваше Высокопревосходительство, и просить Вас, умолять
о приеме меня. Походатайствуйте, Ваше Высокопревосходительство,
перед Советом, хотя бы во внимание того, что я первый из сибиряков
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поступаю в Строительное училище. Не откажитесь. Моим поступлением я глубоко обязан буду вниманию Вашего Высокопревосходительства и буду благословлять это участие. Окончивший курс в Иркутском
техническом училище Владимир Рассушин. 22 августа 1881 г.».
На прошении о допуске к экзаменам достаточно хорошо читается и сохранившаяся резолюция, проставленная через неделю после
написания записки: «Журналом Совета Строительного училища от
28 августа 1881 г. № 6, утвержденном Министром Внутренних Дел
– 1 сентября, определено зачислить Рассушина в училище, в число
учащихся I курса» [8]. Конечно, можно себе представить ту радость,
которую испытал В.А. Рассушин после отчаяния, а затем своего зачисления в число студентов. Однако более интересно то, что в течение
всех 5 лет обучения он прекрасно учился, постоянно получая высокие
баллы и похвальные отзывы о поведении и практической работе. Понимая, что помощи в процессе учебы ему ждать неоткуда, он сразу
же после зачисления в группу студентов обратился в Иркутскую городскую управу с просьбой о назначении ему стипендии. Уже в середине ноября 1881 года из Иркутска в строительное училище пришло
письмо: «…Городская Дума, согласно поданного прошения студентом
1-го курса Строительного училища Владимиром Рассушиным о назначении ему городом стипендии, – в заседании своем, состоявшемся 26 числа октября сего года, постановила: ученику Строительного
училища Рассушину назначить из городских средств пособие на все
время обучения его в училище, со дня поступления, в размере 300 руб.
в год…» [9]. Более того, после окончания 1-го курса размер стипендии
был увеличен до 350 рублей.
Интересно еще и то, что практически все каникулы в летние месяцы Владимир Рассушин проводил на стройках, постигая на практике
все тонкости строительных работ. Вот, к примеру, его заявление на имя
директора училища, посланное 24 августа 1883 года: «Ввиду того, что
в настоящее время на 8-м участке Ивангородо-Домбровской железной
дороги, где я нахожусь на практических занятиях уже второе лето, под
моим наблюдением производятся весьма интересные строительные
работы – постройка мостов и станция, – решаюсь просить Ваше Высокопревосходительство не ставить мне в вину, что я не могу явиться
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из отпуска к назначенному сроку, обещая при этом устроить дела так,
чтоб не отстать от моих товарищей по курсу как в лекциях, так и в
чертежных занятиях» [10]. Как видно из материалов его личного дела,
уже в студенческие годы Владимир Рассушин выработал в себе такие
качества, как обязательность, деловитость и умение планировать свою
работу, какой бы сложной она ни казалась.
После 4-го курса, находясь летом 1885 года при работах по сооружению IV строительного участка Новороссийской ветви Владикавказской железной дороги, Рассушин самостоятельно занимался возведением на ст. Крымская сразу нескольких объектов. В своем отзыве о
его работе начальник участка инженер Рудницкий отметил: «В особенности он был полезен при выработке деталей фасадов. Кроме того, все
возлагаемые на него поручения исполнял практично, с полным знанием дела и примерным усердием» [11].
Училище имело постоянную связь с Иркутской городской думой.
В частности, ежегодно канцелярия строительного училища, а с 1882
года института гражданских инженеров отправляла в Иркутск послания с извещением об успешном окончании Рассушиным очередного
курса. Вот, например, что сообщалось в 1885 году: «…учащийся Владимир Рассушин на переводных экзаменах в 1885 г. показал очень
хорошие успехи и поведения во время лекций был отличного» [12].
На следующий год, сразу же после успешного окончания института,
Иркутская городская управа не замедлила выслать ему 240 рублей на
проезд от Санкт-Петербурга до Иркутска [13]. Такие вот новые данные об учебном периоде жизни Владимира Рассушина. Естественно,
что после окончания института гражданских инженеров и получения
инженерной специальности он вернулся в Иркутск, где его сразу же
назначили на должность городского архитектора. Проработав в этой
должности до 1894 года, последующие 5 лет (1894-1899 гг.) Рассушин
служил начальником дистанции на строительстве Среднесибирской
железной дороги.
После окончания ее строительства 8 апреля 1899 года он обратился
с письмом на имя министра внутренних дел с просьбой о назначении
его на должность младшего архитектора в Управление строительными
и дорожными частями при Иркутском генерал-губернаторе. Рассушин,
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в частности, писал: «Оставшись за штатом вследствие окончания работ
по постройке Среднесибирской железной дороги, где я в течение 5 лет
служил начальником дистанции, и желая ныне поступить на свободную
вакансию младшего архитектора Управления строительными и дорожными частями при Иркутском генерал-губернаторе, имею честь почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство, не признаете ли
возможным принять меня на помянутую должность и выдать прогоны
и подъемные. Документы о моей последней службе имеются в Управлении Сибирской железной дороги (Невский пр., 69). При сем честь
имею присовокупить, что господину Иркутскому генерал-губернатору
мною подано о сем же прошение… Прогоны и пособие имею честь
почтительнейше просить выдать мне на месте моей будущей службы,
если таковая состоится, в Иркутске» [2]. Прошение архитектора было
удовлетворено, и он приступил к выполнению обязанностей, однако в
марте 1900 года уволился по собственному желанию в связи с болезнью [4].
За свою успешную и плодотворную работу в Иркутской губернии
В.А. Рассушин имел правительственные награды. В частности, в 1899
году ко дню Св. Пасхи ему был пожалован орден Св. Станислава 2-й
степени [3], а спустя 3 года – орден Св. Анны 3-й степени. Еще ранее,
в 1891 году, за строительство в Иркутске понтонного моста в качестве
награды он получил из рук цесаревича Николая золотой перстень с
бриллиантом. Как оказалось, самыми плодотворными были годы практической деятельности Рассушина в Иркутске и Усолье. Этот период
охватывает около 20 лет (1900-1920 гг.), когда он, оставив государственную службу, стал заниматься предпринимательской деятельностью. На паях со своей супругой они создали фирму «Рассушин и К◦»,
которая приносила им солидные доходы. Будучи человеком скромным,
не равнодушным к чужим бедам и невзгодам, Владимир Александрович часто оказывал финансовую помощь и людям, и организациям.
При этом он не афишировал свои благородные и меценатские поступки. Часто люди и организации, которым он помогал финансово, даже
не знали, кто их благотворитель. А помогал он много и многим. Здесь
нет необходимости повторяться и рассказывать о многогранной и
успешной деятельности четы Рассушиных в Усолье, поскольку иркут22
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ские исследователи об этом периоде жизни и деятельности Рассушина
много писали. При этом они практически все отмечали, что след В.А.
Рассушина «теряется в Иркутске в 1918 году» и дальнейшая его судьба
неизвестна. Между тем собранные мною сведения позволяют проследить его дальнейший путь – и жизненный, и творческий – вплоть до
самой смерти. По свидетельству найденных в хабаровском архиве документов (ГАХК), в Иркутске семья Рассушиных находилась до 1920
года, когда с эшелоном японской военной миссии выехала в Китай. Об
этом сообщали в своих анкетах, проживая уже в Китае, дети Рассушина: его дочь Лидия и сын Борис. Вот, в частности, запись дочери: «В
Маньчжурию прибыла в феврале 1920 г. в вагоне японской военной
миссии со своими родными» [14].
Первое время (около 2 лет) В.А. Рассушин жил в Циндао, а с 1
февраля 1922 года его пригласили занять должность городского архитектора городской управы в Харбине. Эту должность он занимал 12
лет, вплоть до своей внезапной смерти. На юбилее архитектора в 1931
году в честь 45-летия его инженерной деятельности отмечалось: «…с
тех пор ежегодно ему приходится иметь дело с тысячами людей и принимать самое непосредственное руководящее участие как в городском
строительстве, так и в регулировании частного строительства. Приблизительное представление о той огромной работе, что приходится
вести юбиляру, дает такой пример. В 1930 г. за подписью городского
архитектора инженера В.А. Рассушина было выполнено две тысячи
различных документов: проекты, сметы, сооружения, справки и другие деловые бумаги. Лучшие здания Харбина имеют своим автором
В.А. Рассушина, и несомненное большинство харбинских построек в
той или иной степени хранят следы его поправок и исправлений» [15].
В приветственном адресе, который от имени собравшихся на юбилее
коллег Рассушина огласил городской инженер М.М. Осколков, подробно перечислялись исключительные качества Рассушина, а сам он был
назван человеком принципа, долга и чести [16]. Юбиляру преподнесли ценный серебряный сервиз стоимостью 500 долларов. Несмотря на
73 года и обильную седину волос, Рассушин выглядел бодро, оставаясь удивительно работоспособным человеком. Примечательно, что в
ответной речи на своем юбилее архитектор отметил, что вместе с ним
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в Харбине успешно работали и его однокурсники по институту гражданских инженеров – К.Г. Иванов, В.Н. Тищенко и Ф.Э. СалаткоПетрище [17].
Должность городского архитектора требовала постоянного внимания к застройке города, поэтому Рассушин не только состоял членом многочисленных комиссий, но и выдавал разрешения на строительство, согласовывал проекты, по заданию городского совета сам
разрабатывал проекты многих зданий, часто наиболее сложных. В
конце 1924 года он отправился в двухмесячный отпуск, а уже с ранней
весны следующего года получил задание разработать новый вариант
городского театра в Новом городе Харбина. Его даже освободили на
несколько дней от повседневной канцелярской работы, чтобы он мог
спокойно поработать дома, не отвлекаясь от проекта. Предстоящий
строительный сезон обещал некоторое оживление: уже было выдано
около 200 разрешений на новые постройки и реконструкцию старых
зданий. Правда, в основном это были небольшие постройки. Выделялись лишь такие крупные объекты, как здание правления ЮжноМаньчжурской железной дороги, Международный банк и дом для
Международного сберегательного общества. Обо всех новых предложениях Рассушин, как правило, докладывал на заседаниях городской технической комиссии. Так, в январе 1926 года он выступил с
обстоятельным докладом о предстоящем строительстве крупного муниципального дома. Специально созданная муниципальная комиссия
(В.А. Рассушин, Ю.П. Жданов, В.А. Семянников) некоторое время
принимала и рассматривала предложения разных отделов городского
совета, после чего был объявлен трехмесячный конкурс на разработку
проекта этого дома [18].
В 1927 году крупной работой архитектора стало расширение и переустройство здания гостиного двора в районе Пристань. В результате
проектного предложения городского архитектора этот торговый комплекс охватывал территорию целого квартала в границах улиц Мостовая, Новогородняя и Водопроводная. Согласно замыслам Рассушина,
этот комплекс в перспективе должен был получить дальнейшее развитие в направлении городского сада [19]. Вообще, городские власти в
эти годы стали уделять значительно большее внимание строительству
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доходных зданий и комплексов. Именно заботой о пополнении городской казны было продиктовано стремление городских властей о строительстве собственного здания гостиницы. Как отмечалось в прессе,
«строить гостиницу управу побудило то, что в городе с большим притоком населения имеются лишь частные гостиницы, в своем произволе
цен ничем не стесняемые» [20].
Над проектом гостиницы В.А. Рассушин работал в течение 2 лет,
неоднократно его переделывая. Предполагая начать строительство отеля в конце строительного сезона 1927 года, городская управа поручила
Рассушину выполнить все предварительные работы «в спешном порядке». По первоначальному замыслу отель должен был состоять из 25
«больших светлых номеров и грандиозного общего зала». Под двухэтажное здание гостиницы отводился свободный участок территории на
углу Банковской и Ажихейской улиц и Нагорного проспекта в Новом
городе. Однако первоначальный замысел осуществлен не был, и уже
летом 1928 года Рассушину было поручено, опять же в срочном порядке, разработать проект городского отеля на 60-70 номеров. Для гостиницы был найден новый участок – на месте ранее существовавшего деревянного цирка «Изако», в границах улиц Участковая, Диагональная и
Трамвайная в районе Пристань [21]. Окончательный (видимо, третий)
вариант городского отеля В.А. Рассушин также представил летом 1928
года. «Если разработанный городским архитектором В.А. Рассушиным
проект городского отеля получит осуществление, то Харбин обогатится одним из красивейших зданий по стилю и художественной отделке. Здание городского отеля рассчитано на 100 номеров, по фасаду
на Трамвайную улицу здание отеля будет 4-этажным. Многие номера
будут снабжены ваннами, и зал ресторана по проекту не имеет себе
равных в Харбине по простору, свету и отделке. Стоимость постройки
городского отеля, считая оборудование с отоплением, водоснабжением
и освещением, полной внутренней отделкой, обойдется min в 400 тысяч долларов», – отмечалось в местной газете [22].
Обычным делом в работе городского архитектора было выполнение одновременно сразу нескольких проектов. Разрабатывая в 19271928 годах несколько вариантов городской гостиницы, Рассушин выполнял и проект собственного здания для городской управы. Предста25
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вив на утверждение управы вначале эскизный проект будущего здания,
он затем в короткое время завершил и окончательный рабочий проект,
а уже с весны следующего года предполагалось начать строительство
«нового красивого, стильного каменного дома в 4 с половиной этажа»
[23]. Участок для этой представительной постройки находился в районе Пристань, на углу улиц Новогородняя и Полевая. Едва ли не главное внимание архитектор уделил при разработке проекта залу для заседаний. Высотой в два этажа, хорошо освещенный, зал имел площадь
160 кв.м. Стоимость строительства всего дома составляла 200 тыс.
долларов.
Реконструкцией старых и строительством новых построек торгового назначения В.А. Рассушин занимался практически на всем протяжении своего пребывания на посту городского архитектора. Летом
1928 года под эгидой городской управы осуществлялось строительство
новой 3-этажной пристройки к старому гостиному двору, возводились
два новых торговых корпуса на улице Новоторговой, заканчивалось
строительство мебельных рядов на улице Сквозной. В планах на строительный сезон 1929 года главное место занимало гигантское по размерам торговое здание типа гостиный двор, в котором предполагалось
поместить целый ряд крупных магазинов. Занимая целый квартал в
районе Пристань (в границах улиц Сквозная-Полевая и НовогородняяВодопроводная), 3-этажное по высоте «здание-монстр» планировалось
строить на концессиональных началах [24].
В Новом городе Харбина, недалеко от кинотеатра «Гигант», находился довольно большой участок городской земли, долгое время занятый дровяными складами. По предложению городской думы его тоже
было намечено использовать в коммерческих целях. Службой городского архитектора на данном участке был разработан проект гостиного
двора в виде каре, состоящий из четырех корпусов, обрамляющих участок со всех сторон. Причем корпуса имели разную высоту: от одного
до трех этажей. Самая парадная часть гостиного двора (вдоль улицы
Новоторговой), ориентированная в сторону торгового дома «И.Я. Чурин и К°», имела трехэтажный фасад. Проектом предусматривалось
оборудовать новый комплекс гостиного двора по последнему слову
техники [25].
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В июле 1929 года В.А. Рассушин представил в городскую управу доклад о преобразовании бывшей барахолки в районе Пристань и
предполагаемом строительстве на ее месте 30 двухэтажных зданий для
размещения в них 118 магазинов. Этот огромный неухоженный участок между улицами Новогородняя и Водопроводная, с одной стороны,
а также Рыночная и Биржевая – с другой, должен был превратиться,
по идее городского архитектора, в благоустроенную, экономически
выгодную для города территорию. Проект предлагалось осуществить
также на концессионных началах, а его реализация требовала по смете
более 2 млн долларов [26].
В конце 1920-х годов активизация частного строительства в Харбине выражалась в конкретных цифрах. Так, в течение 1928 года строительным отделом городской управы было выдано более 400 разрешений на строительство новых и переустройство свыше 700 существующих зданий. Немаловажной заботой городского архитектора и сотрудников его отдела являлось всеобщее низкое качество строительства и
массовое несоблюдение строительных правил и норм. В течение 2 лет
строительным отделом проводилось сплошное обследование строений
города, которое показало, что 95% всех построек «выполнены с вопиющим нарушением строительных правил» [27]. Такое положение дел
требовало незамедлительных мер, поэтому под руководством В.А. Рассушина отдел приступил к разработке новых строительных правил, составление которых было закончено летом 1930 года [28]. Стремлением
улучшения качества строительства и средством борьбы с нарушением
строительных правил стала обязательная регистрация в управе всех
инженеров и техников, желающих работать в черте города. Обращения
и заявления рассматривала специально созданная для этой цели комиссия, в состав которой входили руководители строительного отдела, в
том числе городской архитектор В.А. Рассушин и городской инженер
М.М. Осколков.
Интересно, что большая загруженность повседневными делами
по основной должности не мешала Рассушину заниматься непосредственной разработкой проектов зданий, в том числе и для других городов. В начале 1929 года местная харбинская газета не без гордости
сообщила о том, что в январском номере американского ежемесячника
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помещен снимок здания Нью-Йорк-сити-банка в Мукдене, построенного по проекту харбинского городского архитектора – инженера
В.А. Рассушина. В аннотации к снимку отмечалось: «Здание является
во всех отношениях образцовым» [29].
В течение нескольких лет В.А. Рассушин занимался созданием большого комплекса городского парка (сада), расположенного в
районе Пристань. В результате целого ряда преобразований ранее существовавший муниципальный сад превратился в «чудесный оазис
для отдыха в самом центре города» [30]. К территории городского
сада удалось присоединить располагавшийся по соседству летний
сад Коммерческого собрания и всю территорию обнести ажурной
железобетонной оградой, разработанной В.А. Рассушиным. Проект
решетки, рассмотренный в строительном отделе, вызвал всеобщее
восхищение. Рецензенты отмечали: «Благодаря такой художественной решетке, равно как и другим намеченным работам по украшению сада, харбинский городской сад достигает уровня столичных
парков… и станет местом здорового отдыха в обстановке зелени и
художественной архитектуры» [31].
Ежегодно Рассушин разрабатывал для городского парка проекты
обустройства каких-либо его участков. Так, в начале 1930-х годов он
занимался разработкой прудов. В качестве консультанта и специалиста
по бетонным работам был приглашен инженер Р.М. Башкевич, ранее
построивший пруд в парке г. Мукдена. Вначале предполагалось, что
ложе для прудов в харбинском парке будет выполнено из железобетона,
но затем инженеры пришли к мнению, что оно должно быть сделано из
глины, «ибо в зимнее время при замерзании воды лед разорвет бетон»
[32]. Пруды имели сложную в плане конфигурацию, с искусственными
островами, лабиринтами и гротами на них. Острова были связаны с
материковым берегом многочисленными мостиками (горбатый мост,
мост-тоннель и др.), конструкции которых также разрабатывали Рассушин и Башкевич [33].
В 1931 году В.А. Рассушин представил на рассмотрение муниципалитета проект большого фонтана для парка. Главным композиционным акцентом в проекте были три большие лягушки, из разверзнутых
пастей которых били мощные струи воды. Для фонтана было выбрано
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место на берегу искусственного пруда в центральной части парка. Еще
одна задумка Рассушина – это устройство бассейна на одном из островов пруда. По идее архитектора бассейн, наполненный прозрачной
водой, должен был выполнять функции огромного аквариума (длина
– около 13 м, глубина – 1,1 м). На искусственной скале, примыкающей к бассейну, устроен водопад. Возвращаясь в течение нескольких
лет подряд к парку, В.А. Рассушин стремился создать в Харбине нечто
необычное: наполнить парковую среду разнообразными малыми архитектурными формами, которые бы не только выполняли определенное
назначение, но и служили эффектным украшением парка. В своем выборе и вкусе архитектор не ошибся. Примечательно, что и сегодня, по
истечении более 80 лет, созданные им искусственные пруды с островками, мостиками и другими элементами парковой среды выполняют
прежние функции. Парк не только сохраняет те же размеры, но и во
многих своих частях выглядит таким, каким был задуман и устроен
русским архитектором Рассушиным.
Весной 1929 года В.А. Рассушин разработал для парка проект
ресторана в древнекитайском стиле, отвечающий всем современным
требованиям для подобного рода сооружений. Для размещения ресторана был выбран угловой участок, у пересечения улиц Лесная и Новоторговая. К ресторану от Лесной улицы архитектор спроектировал
специальную аллею. Двухэтажный ресторан «красивой и стильной архитектуры», рассчитанный на европейских и китайских посетителей,
становился достойным украшением парка. После разработки проекта
начались поиски лиц, желающих внести средства на его строительство
при условии последующей бесплатной эксплуатации в течение нескольких лет. Поиски затянулись, и лишь в феврале 1930 года нашелся
предприниматель, пожелавший на свои средства построить ресторан.
Учитывая его пожелания, Рассушин внес в проект ресторана некоторые изменения [34].
Занимаясь разработкой проекта по обустройству городского парка,
Рассушин большое внимание уделял прилегающим к парку территориям. Недалеко от ресторана, на участке с дровяными складами, решено было построить роскошный каменный театр. В принципе данный
вопрос положительно решили несколькими годами ранее, а предвари29
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тельные расчеты и эскизный проект, выполненные городским архитектором в 1929 году, показали, что на строительство театра потребуется
не менее 200 тыс. долларов. Согласно расчетам, в театре с универсальным залом на 750 мест предполагалось ставить оперу, балет и драматические спектакли [35].
В 1932 году в Харбине случилось сильное наводнение, затопившее многие районы города. Стихийное бедствие привело к затоплению
огромного количества построек – как деревянных, так и каменных.
После спада воды немало зданий и сооружений оказались разрушенными, но многое можно было еще спасти. В августе В.А. Рассушин
опубликовал для жителей Харбина большую статью с подробнейшим
разъяснением, как правильно сушить дома и что необходимо делать
для их восстановления [36]. Архитектор детально, во всей последовательности перечислил все мероприятия, которые были необходимы
для просушки каменных домов и подвалов, а также деревянных и фаршированных построек. Он обращал особое внимание жителей на то,
что заново штукатурить наружные стены в этом году вредно, так как
впоследствии штукатурка может отслоиться, поэтому данные работы
следует оставить на следующий год. При этом Рассушин делал следующее примечание: «Если средства и вкус позволяют, то штукатурку
наружных стен внутри и перегородок с обеих сторон лучше заменить
деревянными панелями из сухого леса (доски вагонного типа, фанера
и проч.), просверливая обязательно отверстия внизу и вверху для вентиляции междустенного пространства». В.А. Рассушин акцентировал
внимание жителей на то, что при обнаружении в каменных домах трещин они должны «обязательно, немедленно сообщить об этом в строительный отдел Харбинской городской управы».
С большим сожалением приходится отмечать, что пока нигде не
удалось отыскать ни проектов, ни других документов, подтверждающих конкретные постройки и В.А. Рассушина, и других русских архитекторов в Китае [37], ведь многие из них достаточно активно проектировали и строили. Некоторые данные свидетельствуют о проектировании и строительстве десятков и даже нескольких сотен объектов
такими, например, инженерами, как М.М. Осколков, В.А. Рассушин,
Ю.П. Жданов, П.С. Свиридов и др. Однако сегодня нам достоверно
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известно лишь небольшое число построек каждого из перечисленных
выше архитекторов. К сожалению, китайские архивы российским исследователям практически недоступны.
В заключение несколько слов о родственниках Владимира Александровича Рассушина, находившихся вместе с ним в китайской эмиграции. Как уже отмечалось выше, в эмиграцию он прибыл с семьей.
Из архивных материалов удалось также узнать, что его жена Евдокия
Ивановна тоже приехала с Рассушиным в Маньчжурию, однако более
подробных сведений о ее жизни в Харбине пока не выявлено. Дочь
Лидия Владимировна родилась в Иркутске в 1898 году, окончила там
2-ю женскую гимназию имени И.С. Хаминова, председателем попечительского совета которой был ее отец. Она много занималась изучением иностранных языков и музыкой, прекрасно владела английским,
немецким и французским языками. Первые несколько лет жила в эмиграции в Циндао, давала уроки музыки. Затем, в 1926 году, переехала в Харбин, где служила в конторе торговой фирмы Чурина, а после
смерти отца отправилась в Дайрен, устроившись служащей в торговую
фирму «Бринер и К°». Лидия Владимировна много времени отдавала
общественной работе: она состояла в Христианском обществе, была
помощником церковного старосты, казначеем дамского кружка, являлась членом братства при Дайренском православном храме и членом
Общества по сохранению русских воинских кладбищ [38]. Борис Владимирович Рассушин тоже родился в Иркутске (1907), но гимназию
окончил уже в Харбине. Знал французский и английский языки. Работать устроился в филиал Нью-Йоркского национального городского
банка, на должность служащего. Как видим, по стопам отца дети не
пошли, выбрав себе иные профессии. В своих анкетных данных в 1939
году Лидия Владимировна указала также, что в китайской эмиграции
были и две их родственницы – Антонина Петровна Лебедева (60 лет)
и Лидия Никифоровна Новицкая (82 года). К сожалению, не удалось
выяснить, в каких родственных отношениях с Рассушиными они находились [39]. Правда, упоминаемая в статье Р. Поповой [40] фамилия
Новицкого свидетельствует о том, что он был братом жены Рассушина.
Похоже, что Лидия Никифоровна Новицкая являлась женой брата Евдокии Ивановны Рассушиной.
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Трудно сказать, как бы сложилась судьба В.А. Рассушина, останься он в Иркутске. Ведь его недвижимое имущество, в том числе и промышленные предприятия, были конфискованы. Наверняка подвергся
бы репрессиям и сам владелец имущества, несмотря на все его прежние заслуги перед городом. Но гадание, как известно, дело неблагодарное. В.А. Рассушин покинул Россию, выбрав эмиграцию, а с ней
и свою дальнейшую судьбу. Это решение позволило ему заниматься
любимым делом. Наверняка он вспоминал о прошлом, думал о России
и мечтал вернуться. В последние годы жизни болезнь (рак печени) подтачивала здоровье архитектора, и только тяжелое состояние вынудило
его лечь в больницу. Но было уже поздно. Врачебный диагноз показал,
что надежды на выздоровление нет. Умер Владимир Александрович
ранним утром 18 июля 1934 года. После отпевания в Софийской церкви тело его было погребено на Новом кладбище Харбина [41]. Спустя
полгода, 18 января 1935 года, на могиле покойного также была отслужена панихида по инициативе его сына.
В конце своей статьи о Рассушине Р. Попова отметила: «Во второй
половине жизни известный иркутский архитектор стал частным промышленником, владельцем угольных копей» [42]. Наши исследования
позволяют внести в данный вывод серьезные коррективы. Последние
12 лет своей жизни Владимир Александрович Рассушин вновь активно
и плодотворно занимался архитектурной деятельностью. Правда, происходило это уже за пределами России – в Маньчжурии, где он создал
целый ряд замечательных произведений, многие из которых сохранились до настоящего времени.
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журнал прекратил свое существование.
38. ГАХК, ф. 830, оп. 3, д. 21754.
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Петербургские учителя иркутского архитектора
Владимира Рассушина
А.А. Ляпин,
Р.И. Валеев,
г. Иркутск
Аннотация.
В работе говорится о преподавателях Санкт-Петербургского института
гражданских инженеров, в котором в 1881-1886 годах учился В.А. Рассушин. Петербургская школа оказала влияние на всю профессиональную
деятельность известного иркутского архитектора.
Ключевые слова: Петербург, Рассушин, архитектура, Бернгард, инженер.

St. Petersburg teachers of the Irkutsk architect Vladimir Rassushin
Lyapin A.A., Valeev R.I.
Abstract
The article tells about lecturers working for Saint Petersburg University of
Architecture and Civil Engineering where V. Rassushin studied in 1881-1886.
The University and its lecturers influenced famous Irkutsk architect’s professional
career a lot.
Key words: Petersburg, Rassushin, architecture, Bernhard, engineer.

Более века стоят в Иркутске здания, построенные по проекту архитектора В.А. Рассушина, и радуют иркутян своим великолепием.
Все они являются памятниками архитектуры. Владимир Александрович оставил свой профессиональный след не только в проектировании зданий. Сфера его профессиональной деятельности была гораздо масштабнее – у архитектора была два успешных проекта мостов.
Стоит упомянуть, что какое-то время Рассушин был преуспевающим
предпринимателем-углепромышленником. Также архитектор был награжден двумя орденами Российской империи за свою государственную службу. Несмотря на все заслуги перед городом имя Владимира
Рассушина долгое время оставалось неизвестным жителям современного Иркутска и не упоминалось в летописях и энциклопедиях совет35
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ского времени. Влияние на такой своеобразный бойкот оказала эмиграция в Китай после революции 1917 года. После установления Советской власти он переехал в китайский город Харбин в Манчжурии, где
занимал должность архитектора и продолжал много строить.
В последние два десятилетия архитектор Владимир Рассушин и
его творческое наследие в городах Восточной Сибири и Китая стало
объектом изучения историков и архитекторов. Историки архитектуры
Иркутска и Хабаровска опубликовали несколько серьезных статей,
посвященных отдельным сторонам его творческой деятельности в
разные периоды жизни [1]. Наиболее полный обзор построек Рассушина в Иркутске дан в статье иркутского историка архитектуры И.В.
Калининой «Постройки иркутского архитектора В.А. Рассушина»,
опубликованной в архитектурном журнале «Проект Байкал» в 2007
году [2]. Автор представляет перечень точно атрибутированных объектов, выполненных по проектам В.А. Рассушина, и дополняет его
жилыми деревянными зданиями Иркутска, которые по стилистике,
времени создания и приемам декоративного оформления также могут принадлежать авторству архитектора. В этой значительной работе Ирина Калинина выявляет несколько характерных архитектурных
приемов, которые часто использовал Владимир Рассушин в своих
постройках и проектах. В статье хорошо представлены разные типы
сооружений, выполненных им в Иркутске – крупные каменные общественные здания, городские училища, мемориальные сооружения,
жилые дома, мосты, переправы, скверы и павильоны, благоустройство улиц и набережных. Автор очень доказательно показывает не
только художественное мастерство архитектора, но также ясно представляет уверенность и свободу, с которой Рассушин решал инженерные и планировочные задачи. Для более глубокого и точного определения творческого портрета архитектора Рассушина, более полного
представления его профессиональных и художественных предпочтений, целесообразно обратиться к петербургскому периоду в жизни
архитектора – обучения в Санкт-Петербургском институте гражданских инженеров. Рассмотрев профессиональные позиции учителей
Владимира Рассушина, их архитектурную педагогическую деятельность и практическую проектную работу, мы сможем лучше понять
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основания творческой позиции архитектора, его сформировавшиеся
художественные ориентиры и широкие возможности решать самый
разный круг инженерных задач.
После окончания Иркутского технического училища в 1881 году
Рассушин поехал в Санкт-Петербург, чтобы поступить в строительное училище и стать архитектором. Трудные и сложные вступительные экзамены, необходимые для поступления в училище, Владимир
Рассушин сдал неудовлетворительно, и остался за чертой тех, кто
мог быть принят для обучения. Однако молодой человек не сдался
и обратился с личным письмом к директору училища Р.Б. Бернгарду,
в котором просил о его принятии сверх штата. В письме Владимир
Александрович чётко обосновал свою просьбу, указав на его трудные материальные и личные условия, а также дал обещание – учиться
профессии архитектора, прилагая все силы и добиваться самых высших достижений в учёбе. Директор поверил молодому человеку и под
свою ответственность внес Владимира Рассушина в число учащихся.
Вскоре руководство училища поддержало его просьбу в Иркутскую
городскую думу о получении стипендии студенту, и Рассушин стал
получать помощь из родного города. Сразу следует сказать, что свое
обещание Бернгарду учиться хорошо, Владимир Рассушин выполнил. В течение всего процесса обучения он вовремя сдавал учебные
работы и получал высокие баллы оценок. Следует отметить, что через год после поступления В.А. Рассушина, строительному училищу
был придан статус высшего учебного заведения, и оно было переименовано в Институт гражданских инженеров.
Кто были те учителя, которые учили молодого человека профессии архитектора. Представим некоторых из ведущих преподавателей
Института гражданских инженеров периода обучения Рассушина
(1881-1886 годы).
Уже было отмечено, что директором Училища являлся Рудольф
Богданович Бернгард. Он окончил это заведение в 1846 году, затем
четверть века работал на разных должностях в строительном отделении Санкт-Петербургского губернского правления, на постройке железных дорог, в комиссии по устройству улиц столицы. В 1871 году
он получил звание профессора архитектуры, а в 1873-1886 годах был
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директором строительного училища. Бернгард специализировался на
строительной механике и был одним из ведущих специалистов в России по теории сводов. В Петербурге он построил более 20 зданий, ряд
производственно-складских комплексов, несколько фабрик и мостов,
проводил реконструкцию и благоустройство набережных рек Фонтанки и Мойки. Влияние этого опытного инженера на профессиональную
инженерную подготовку Владимира Рассушина трудно переоценить
[5, с. 46].
Дисциплину «Строительное искусство» вел один из помощников
Бернгарда, гражданский инженер Владимир Иванович Радивановский.
Большая часть его практических строительных работ приходилась на
объекты городского коммунального хозяйства и благоустройство улиц.
Он был одним из ведущих разработчиков по прокладке в Петербурге первых линий трамвая. Несмотря на большую практическую занятость, работа в Институте с будущими архитекторами для Владимира
Ивановича была на первом месте. Он написал один из основных для
того времени учебников по строительному искусству. Кроме строительного искусства Радивановский преподавал также техническое рисование и черчение.
Наиболее яркой личностью среди педагогов Рассушина был профессор архитектуры Николай Владимирович Султанов. В те годы он
был ведущим преподавателем в Институте, вел много профессиональных дисциплин и разделов обучения – «Гражданскую архитектуру»,
«Архитектурные формы и история архитектуры», «Части зданий: крыши, стропила, кровли и лестницы», «Отхожие места и службы», руководил выполнением проектов по архитектуре и разработке архитектурных деталей. Н.В. Султанов впоследствии получил звание академика
архитектуры и позднее стал директором Института гражданских инженеров. Это был один из наиболее крупных теоретиков и историков
архитектуры России того времени, вел большую общественную работу, одним из первых начал систематическое изучение древнерусской и
русской архитектуры. По его инициативе проведено несколько крупных археологических и архитектурных экспедиций, начаты работы по
реставрации древних архитектурных памятников. Николай Владимирович проявил себя и как успешный архитектор – много проектировал
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и строил в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Угличе, Мариенбаде (Чехия).
Академик архитектуры Павел Юрьевич Сюзор преподавал «Санитарное зодчество». Он был специалистом по строительной гигиене и
строительному законодательству. Павел Юрьевич представлял собой
тип очень успешного архитектора – предпринимателя. Он входил в
члены Правления нескольких строительных обществ, владел цементным заводом и промышленными предприятиями. Очень много проектировал и строил, только в Петербурге по его проектам возведено
более 80 зданий. Одновременно Павел Юрьевич отдавал много времени общественной работе – был одним из учредителей Петербургского
общества архитекторов, членом совета архитектурных изданий, Общества Архитекторов – Художников. Он организовывал Всероссийские
съезды архитекторов и участвовал в работе международных архитектурных конгрессов.
В 1886 г. в возрасте 28 лет Рассушин получил диплом инженера и
вернулся в Иркутск, где его назначили городским архитектором.
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Имя архитектора Владимира Александровича Рассушина неразрывно связано с историей Иркутска. Родился он в 1858 году в городе
Нерчинске в семье служащего, но уже через два года его отца перевели
в Усолье на Иркутский солеваренный завод, а еще через семь лет семья
опять переехала, на этот раз в Иркутск.
В 1886 году В.А. Рассушин окончил Петербургское училище
и Институт гражданских инженеров. Средства на его обучение выделила Иркутская городская дума [2, с. 11]. С 1 сентября 1886 по 4
октября 1894 годы занимал должность иркутского городского архитектора. По его проектам были построены Иркутское общественное собрание, Ивано-Матренинская детская больница, Успенское училище,
Александро-Мариинское городское начальное училище, Знаменское
училище, проведена реконструкция здания городской думы.
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Владимир Платонович Сукачев, пожалуй, самый известный городской голова Иркутска. Известен он не только своими меценатскими проектами, но и тем, как во время его службы на посту городского
головы изменился облик Иркутска и уровень образованности его жителей. Из всех руководителей города только его имя присутствует в топонимике Иркутска: Иркутский областной художественный музей им.
В.П. Сукачева и его филиал – усадьба В.П. Сукачева.
Владимир Платонович Сукачев родился в 1849 году в семье потомственного дворянина, окончил Иркутскую классическую гимназию, естественный факультет Киевского университета, на третий курс
которого перевелся с юридического факультета Петербургского университета. Образование, полученное в Киевском университете, его
соприкосновение в те годы со средой вольнодумного студенчества и
прогрессивно мыслящей профессурой, знакомство через них с оппозиционной мыслью круга русской революционной демократии, поездки
в Европу сформировали личность В.П. Сукачева [1, с. 51].
Развитие народного образования стало приоритетом для Владимира Платоновича. Он вкладывал личные средства в развитие начального образования, покупая земли для одних городских начальных училищ, строя здания – для других, приобретая инвентарь – для третьих.
В.П. Сукачев последовательно отстаивал идею о необходимости обучения детей с ранних лет ручному труду, который в дальнейшем мог
стать основой их профессиональной подготовки. В результате им было
основано ремесленное училище для мальчиков, названное в память о
деде – Трапезниковским.
Именно тандем В.А. Рассушина и В.П. Сукачева во многом определил жизнь Иркутска на десятилетия вперед, а благодаря поддержке
архитектора Сукачев смог осуществить большой просветительский
проект в городе.
В 1886 году В.П. Сукачев на одном из заседаний городской думы
изъявил желание представить доклад об улучшении городских училищ. Для этого он и В.А. Рассушин лично проинспектировали все
начальные заведения города, состояние которых нашли неудовлетворительным. Четыре начальных училища имели собственные здания,
но находились в таком плачевном состоянии, что городской архитек41
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тор посчитал напрасным их ремонтировать. По итогам исследования
В.А. Рассушина о крайней необходимости постройки четырех каменных двухэтажных зданий для размещения в них восьми городских начальных училищ, в 1888 году с докладом выступил В.П. Сукачев [6, с.
167]. Городской голова предложил строить учебные заведения не только в центре, но и на окраинах города: «Я полагал бы для училищ назначить следующие пункты: для Глазковских в центре этого предместья;
для Знаменских по Якутской улице, или в Малыгинском переулке на
месте старого училища; для Воскресенского и Крестовоздвиженского
на месте Крестовоздвиженского; для Преображенского и Успенского
на месте Успенского училища» [3, с. 96-98]. Чтобы убедить гласных
поддержать проект, ему пришлось потратить много времени на переговоры с гласными Думы, но он смог обосновать места расположения
новых училищ, приведя мнение архитектора Рассушина о том, что старые здания училищ не подлежали ремонту, и сразу представив проект
новых училищ. Отметим, что с 1882 года начальное образование было
всегда предметом особой заботы городской думы Иркутска. Результатом переговоров стало разрешение Думой городской управе построить четыре каменных двухэтажных здания «на местах, указанных в
докладе городского головы». Смету и проект готовил В.А. Рассушин
[6, с. 168].
В построенных четырех зданиях разместились как старые учебные заведения, так и новые. На рассмотрение Думы были представлены проект, план и смета на строительство новых восьми начальных
училищ в разных частях города: по два училища для мальчиков и для
девочек, причем в одном здании. Предусматривались специальные
классы для уроков ручного труда, кабинеты для библиотеки, площадки
для игр. Дума не стала возражать. Необходимые средства были выделены, и через год новые каменные, двухэтажные школы приняли своих
учеников.
Это, конечно, не единственный вклад Владимира Александровича
в строительство образовательных учреждений Иркутска. 28 октября
1891 года городская дума в честь 25-летия супружества императорской
четы постановила построить здание городского пятиклассного училища. Автором проекта стал Рассушин. После завершения комплек42
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са подготовительных работ в начале 1894 года подряд на постройку
Александро-Мариинского училища взял иркутский купец Диомид Васильевич Самсонов за 53 900 руб. Уже с 20 февраля 1894 года начались
подвозка строительного материала и земляные работы [4, с. 384]. Через
два месяца состоялась закладка здания училища. На торжественном
молебствии по этому поводу присутствовали генерал-губернатор, губернатор, городской голова, представители губернской и городской администрации при большом стечении народа.
Строительство здания было закончено в 1895 году, оно было построено практически за полтора года. Готовые помещения АлександроМариинского училища были освящены 31 августа 1895 года, и в тот же
день оно распахнуло двери для первых учеников. Благодаря В.А. Рассушину и В.П. Сукачеву количество учащихся в школах, содержимых
«исключительно на средства города», возросло с 1 000 человек в 1888
году [7, с. 272] до 1 719 в 1909 году [5, с. 4].
Особую любовь иркутян Рассушин заслужил постройкой понтонного моста, связывавшего Глазковское предместье и Иркутск. Это
была первая постоянно действующая переправа через реку. Проект
моста составил В.А. Рассушин при участии другого известного архитектора Г.В. Розена. Окончание сооружения моста и его открытие
приурочили к прибытию с востока в Иркутск цесаревича Николая, совершающего кругосветное путешествие. Церемония освящения и торжественного открытия понтонного моста состоялась в час дня 24 июня
1891 года. Он первым по нему и проехал, направляясь в Вознесенский
монастырь. Другим сооружением, возведенным к приезду наследника,
стала Триумфальная арка, проект которой также подготовил Рассушин.
К сожалению, это произведение архитектуры было утрачено в годы революции и Гражданской войны.
Когда в 1894 году В.А. Рассушин подал заявление об увольнении
с поста главного архитектора Иркутска, В.П. Сукачев на специальном заседании городской думы, произнес такую речь: «Расставаясь с
В.А. Рассушиным, я считаю долгом своим засвидетельствовать перед
городскою думою его полезную для города деятельность. Город Иркутск своим украшением во многом обязан Владимиру Александровичу. Им произведено немало серьезных сооружений, из которых
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достаточно указать на начальные городские училища, АлександроМариинское пятиклассное городское училище, здание городских казарм, здание думы, арку Государя Наследника Цесаревича и проч.
Кроме того, Владимир Александрович, не уклоняясь от поручении
думы, взял на себя труд, выходящий даже из его компетенции, и прекрасно разработал проект понтонного Государя Наследника Цесаревича моста - им же и построенного. Эта работа потребовала от исполнителя специальной подготовки и серьезного труда. Труды Владимира Александровича дают мне полное право высказать сожаление об
оставлении им службы городу» [8].
Стоит отметить, что четыре года спустя сам В.П. Сукачев при
оставлении своего поста удостоился не менее теплых слов от исполняющего обязанности городского головы П.Я. Гаряева: «Владимир
Платонович как личным трудом, так и материальными средствами,
содействовал успехам народного образования в г. Иркутске, в деле
устроения городских начальных училищ, приобретая, например, за
свой счет и пожертвовав городу ценные участки земли: в Глазковском предместье, для городского начального училища имени Св.
князя Владимира и в Ремесленно-Слободском предместье, не только
приобретая за свой счет участок земли под такое же училище, но и
за свой счет выстроив все здания его. В других городских начальных училищах Владимир Платонович своими личными средствами
пополнял учебный инвентарь. По званию попечителя Иркутской
мужской гимназии, деятельность Владимира Платоновича ознаменовалась широкой материальной помощью нуждающимся ученикам, распространяемой и на иркутские женские учебные заведения»
[6, с. 167]. Успешное сотрудничество В.П. Сукачева и В.А. Рассушина вывело Иркутск в города с одним из самых высоких уровнем грамотности в Сибири.
Сейчас здания, спроектированные В.А. Рассушиным, украшают
город в измененном виде. В советский период были надстроены этажи
к Глазковскому училищу, зданию городской думы и АлександровскоМариинскому училищу, но характерные рассушинские арочные окна
позволяют нам с первого взгляда определить их архитектора. К сожалению, практически во всех зданиях городских училищ сейчас находятся
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учреждения иного профиля. Только одно из них служит по назначению
– в здании пятиклассного Александровско-Мариинского училища располагается Байкальский государственный университет.
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Иркутск – город с достаточно богатым прошлым. Иркутск и Иркутская область подарили России и миру таких талантливых людей,
как Денис Мацуев, Валентин Распутин, Александр Вампилов, Евгений
Евтушенко. Однако имя человека, который определил архитектурный
облик этого самого города, сделал его красивее и лучше (не только в
архитектурном плане), к сожалению, мало известно в городской среде.
Это Владимир Александрович Рассушин.
Его имя ассоциируется прежде всего с архитектурой. Однако нужно помнить, что Рассушин на протяжении всей своей жизни занимал
огромное количество общественно значимых постов. В данной работе
автор постарается, проанализировав деятельность В.А. Рассушина, порассуждать о его личности.
Для начала обратим внимание на дело, которому он посвятил всю
свою жизнь, – на его деятельность как архитектора. Пост иркутского городского архитектора он занимал с 1886-го по 1894 год, а пост главного
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архитектора Харбина – с 1922-го по 1934-й. Чтобы иметь представление
о Владимире Александровиче как о специалисте, нужно привести несколько примеров его творчества. В Иркутске им были спроектированы
пятиклассное Александро-Мариинское городское начальное училище
(ныне – здание БГУЭПа), арка Государя Наследника Цесаревича, понтонный мост через Ангару, проект здания Первого общественного собрания. В Харбине им были спроектированы здания правления ЮжноМанчьжурской железной дороги, гостиница, банк. Также в Харбине по
его проекту были созданы парк и несколько мостов.
Показателем таланта Рассушина является тот факт, что все представленные проекты принадлежат к совершено разным типам сооружений различной степени сложности – от парков и гостиниц до таких
проектов, как мосты, которые, безусловно, требуют сложных архитектурных решений и огромного таланта. Из этого следует, что Владимир Александрович был специалистом широкого профиля. Как пишет
Ирина Калинина, «в отличие от других архитекторов, оставивших след
в отдельных, иногда очень интересных постройках, Рассушин оказал
значительное влияние на формирование облика массовой обывательской застройки города» [2, с. 339]. Таким образом, талант Рассушина
проявляется в том, что он не только повлиял на облик массовой застройки, но и мог проектировать сооружения совершенно разных типов и разной степени сложности, что под силу не всем архитекторам.
Его высокопрофессиональные качества можно подтвердить следующим фактом. Как пишет Н.П. Крадин, в Харбине «заботой городского архитектора и сотрудников его отдела являлось всеобщее низкое
качество строительства и массовое несоблюдение строительных правил и норм… 95% всех построек выполнены с вопиющим нарушением
строительных правил» (цит. по: [3, с. 20]). Поэтому отдел под руководством В.А. Рассушина приступил к составлению новых строительных
правил в Харбине. Для нас, людей современного мира, которые привыкли смотреть на все зарубежное как на эталон качества и надежности, должен быть приятным то факт, что наш иркутский архитектор
превзошел своих китайских коллег. Неизвестно, конечно, кто были эти
самые коллеги, но факт остается фактом: Рассушин и в Харбине был
признан профессионалом своего дела.
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Далее, рассуждая о личности Рассушина, нельзя не отметить,
сколько постов он занимал. Он был владельцем каменноугольных копий, которые с 1899 года разрабатывались в районе станции Черемхово, а также возглавлял синдикат «Товарищество В.А. Рассушина».
С 1902 года Владимир Александрович – член комиссии по устройству
новой скотобойни и организации ветеринарно-санитарного надзора за
привозимыми в город мясными продуктами. С 1910 года – член водопроводной комиссий, комиссии по наблюдению за переправами через
Ангару, комиссии по рассмотрению вопроса по установлению тарифа
на электроэнергию и др. Нужно отметить, что Рассушин являлся гласным Иркутской городской думы с 1898-го по 1904 год (с небольшим
перерывом) и позже, в 1914 году. Также он заслужил чин надворного
советника [4, с. 262-263].
Учитывая все занимаемые им посты и должности, нетрудно догадаться, какой личностью был Владимир Александрович. Способность ориентироваться и разбираться в стольких областях, требующих от человека не только разных в плане профессиональной подготовки навыков, но и уйму энергии, встречается нечасто. Говоря
проще, Рассушин обладал таким набором качеств, которые редко сочетаются в людях.
Если возвратиться к его жизни в Харбине, то нужно отметить то
обстоятельство, что и там Рассушин сумел занимать ключевые посты,
несмотря на то что слыл не единственным русским талантливым эмигрантом. К тому же в Харбине было немало своих специалистов. Это
говорит о его высокопрофессиональных качествах и большой востребованности.
Заслуживает уважения и тот факт, что Рассушин, уехав в СанктПетербург и окончив Петербургский институт гражданских инженеров, предпочел не оставаться в Северной столице, а вернуться в родной
город – Иркутск (хотя смотреть на это с точки современности не совсем корректно: в те времена, возможно, не было массово распространено желание уехать из провинции). Рассушин, получив великолепное
образование, вместо того чтобы отправиться на поиски лучшего края,
решил преобразить свой. И ему это удалось. Как говорится, где родился, там и пригодился.
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Стоит также упомянуть и о благотворительной деятельности В.А.
Рассушина. В 1909-1915 годы он был почетным попечителем мужской
гимназии. На должность попечителя избирался дважды, о чем ходатайствовал директор этой гимназии. Рассушин был и почетным попечителем промышленного училища, и председателем попечительского
совета 2-й женской гимназии иркутского купца Ивана Сергеевича Хаминова. Также Владимир Александрович пожертвовал 25 тыс. рублей
на строительство Иркутского университета, но предпочел не афишировать это, что говорит не только об его высоких душевных качествах, но
и о пользе, которую он принес городу как архитектор.
Согласно постановлению Главного управления Российского общества Красного Креста от 18 мая 1906 года, В.А. Рассушин был награжден серебряной медалью в память об участии в деятельности этого общества во время Русско-японской войны 1904-1905 годов (свидетельство о выдаче от 10 марта 1908 г., № 59526). Не удалось установить, в
чем конкретно состояла его заслуга перед обществом Красного Креста, но этот факт нельзя обойти вниманием, так как он свидетельствует о высоких моральных качествах Рассушина, готовности помогать
людям [5].
Упомянем об одном инциденте, который произошел в Иркутской
городской думе в 1911 году. Гласный Николай Павлович Курбатов принял решение покинуть Думу – скорее всего, из-за нанесенной ему обиды. И здесь Рассушин проявил себя не только как порядочный человек,
но и как хороший коллега – об этом свидетельствует выписка из протокола № 57 очередного заседания городской думы от 20 сентября 1911
года, в которой он предлагал еще раз просить Н.П. Курбатова остаться
гласным, а также членом комиссии по улучшению садов и бульваров,
ссылаясь на то, что деятельность его весьма плодотворна [1].
Рассуждая о В.А. Рассушине, можно смело сказать, что это был человек энергичный, деловой, любящий свое дело. Он определил архитектурный облик Иркутска и сделал его городом со своим уникальным
архитектурным ансамблем. Рассушин принадлежал к тем, кто не смог
принять советскую власть. И таких в среде талантливых людей было
немало. Можно только представить, как бы еще преобразился Иркутск,
если бы Рассушин не уехал в Харбин. Несомненно, наш город потерял
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прекрасного архитектора и предпринимателя в лице этого человека.
Однако для нас самым правильным будет пытаться сохранить то наследие, которое он оставил, а не сожалеть об упущенном.
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В.А. Рассушин в Усолье
И.А. Михаханова,
г. Усолье-Сибирское
Аннотация
Работа посвящена связи иркутского архитектора В.А. Рассушина с поселком Усолье и сохранению его наследия в настоящее время. Отдельно изучается история загородного дома архитектора, который был построен 100 лет
назад.
Ключевые слова: Рассушин, архитектор, Усолье, дом Рассушина.

Mikhakhanova I. A.
Vladimir Rassushin in Usolie
Abstract
The author describes the work of the architect V. Rassushin in Usolie settlement
as well as attempts to preserve his heritage. The article also reveals the history of
architect’s country house built 100 years ago.
Keywords: Rassushin, architect, Usolie, Rassushin’s house.

В сентябре 2015 года исполнилось 157 лет со дня рождения замечательного архитектора Владимира Александровича Рассушина. Большая часть его жизни была неразрывно связана с Иркутском. Но было
еще одно место в Иркутской губернии, к которому он был привязан
крепкой памятью детства. Это – Усолье.
В.А. Рассушин родился 10 сентября 1858 года в Нерчинске, в семье канцелярского служащего Александра Ивановича и Александры
Ильиничны, дочери урядника. В Усолье будущий архитектор оказался
в 1860 году, в 2-летнем возрасте. Отец его Александр Иванович служил помощником столоначальника 1-го отделения Нерчинского горного правления. Он «по предписанию генерал-губернатора Восточной
Сибири графа А.Н. Муравьева-Амурского 22 ноября 1858 года и состоявшемуся по оному постановлению Нерчинского горного правления 5 февраля 1860 года командирован на службу в Сибирские солеваренные заводы» [1]. В марте 1860 года семья Рассушиных переехала
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в Иркутский солеваренный завод (Усолье). Александр Иванович был
определен к письменным занятиям, после назначен письмоводителем,
а с октября 1863 года стал занимать должность полицмейстера. Как работник он высоко ценился у руководства и был отмечен управляющим
завода Г.Ф. Некрасовым «за отлично усердную, ревностную и полезную службу» при производстве его в 1-й классный чин [2].
Здесь, в Усолье, маленький Володя прожил до 1867 года. Его отец
был уволен с должности «по домашним обстоятельствам» и переехал
с семьей в Иркутск. По всей видимости, годы, проведенные в Усолье, предопределили дальнейшую связь Владимира Александровича с
ним.
С 1886-го по 1894 год Владимир Рассушин занимал должность
архитектора Иркутска. За это время по его проектам было возведено,
перестроено и отремонтировано множество зданий. В это же время
Владимир Александрович работал и в Усолье. В 1878 году здесь было
начато строительство каменной Спасской церкви, освящение которой
состоялось 14 октября 1879 года. С 1889-го по 1891 год была построена
каменная колокольня. Существует косвенное свидетельство, что строительством колокольни занимался архитектор Рассушин. В письме заведующего двухклассным усольским училищем Х.И. Петелина на имя
инспектора народных училищ от 4 сентября 1891 года говорилось: «Доводя до сведения Вашего Высокородия, что иркутский архитектор Рассушин заведует постройкой Усольской каменной колокольни, и что он
в скором времени должен прибыть в Усолье» [3]. Эта запись позволяет
сделать вывод, что к возведению колокольни Спасо-Преображенского
храма в Усолье Владимир Александрович имел прямое отношение.
В октябре 1891 года в Усолье было построено новое здание двухклассного училища на улице Большой (ныне ул. Ленина). Есть сведения, что в комиссии по приемке в эксплуатацию здания училища принимал участие В.А. Рассушин [4].
В Усолье Владимир Александрович вернулся, будучи уже преуспевающим предпринимателем-углепромышленником. В начале 1900-х
годов он скупил несколько участков у усольских обывателей [5]. Выкупленный участок находился на углу, в проулке, на пересечении трех
улиц: Береговая, Большая и Малая Базарная (ныне Краснофлотская,
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Мира и Красноармейская). Вначале, до постройки главного дома, был
поставлен флигель для постоянного жилья, в 1912 году построили деревянный дом с колоннами из лиственницы и верандой. Огромная территория усадьбы была благоустроена: возле дома разбили сад с тремя
беседками, фонтаном, устроили площадки для игр, кегельбан, залили
бетонные дорожки. На участке находились и хозяйственные постройки: амбар, флигель, ледник, сторожка, сарай, навесы. Особняк стоит на
возвышенном месте, главный его фасад обращен на Ангару. Это был
один из самых красивейших домов в селе Усолье начала ХХ века. «Здание в один этаж, оригинальная объемно-планировочная композиция
усложнена полукруглой террасой и небольшим двухэтажным объемом
в дворовой части. Входы со стороны главного и дворового фасадов решены в виде портиков с треугольным фронтоном на четырех колоннах.
Пластика фасадов имитирует каменную архитектуру и выполнена в
стиле неоклассики. Дом архитектора Рассушина сочетает в себе черты
парадной городской архитектуры и загородного дома» [6].
С Усольем Владимира Александровича связывал не только дом.
Еще до постройки дома, в 1909 году, он ходатайствовал о долгосрочной аренде Иркутского солеваренного завода и курорта. Ходатайство
не было удовлетворено, поскольку горный инженер, управляющий заводом, Александр Иванович Сосов, мнение которого было запрошено
горным управлением, дал нелицеприятную для Рассушина оценку:
«Все эти люди – техники, служившие ранее по найму, случайно разбогатевшие. Их прежняя деятельность ничего не имеет общего ни с
заводским делом вообще, ни… с соляными операциями, ни с коммерцией, ни с курортным делом. Обещая «широко, солидно развить дело,
полезное для всего обширного края», несомненно, Рассушин не знает,
в чем это будет состоять, так как ни с условиями производства соли,
ни с условиями сбыта ее незнаком… Но есть ли надобность и смысл
отдавать завод, а вместе с ним и судьбу главного и единственного
местного соляного промысла в руки случайных людей, в числе каких
состоит и Рассушин? Не значит ли это сделать производство предмета
питания населения предметом спекуляции? По моему мнению, ни Иркутский солеваренный завод, ни курорт при нем не следует отдавать
в аренду» [7].
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Иркутское горное управление в подтверждение рапорта А. Сосова
в донесении горному департаменту от 3 сентября 1910 года указывал:
«…с отдачей завода в частные руки производство соли, а с ним вместе
и снабжение солью населения громадного района сосредоточится в руках одного частного предпринимателя. Едва ли необходимо здесь пояснять, что частная монополия представляется отрицательным явлением
в отношении интересов населения…» [8].
В 1913 году Владимир Александрович сделал вторую попытку
взять в аренду сользавод и курорт, но уже с конкретными предложениями и условиями: сроком на 24 года и выплатой арендной платы в
размере 40 тыс. рублей в год, сроком на 36 лет и арендной суммой 50
тыс. рублей, что было гораздо меньше по сравнению с доходами завода при казенном управлении. При этом он не гарантировал понижения
продажной цены на соль и не оговаривал, что соль будет продаваться
вне завода не дороже, чем теперь. Обещания Владимира Рассушина о
строительстве постоянного моста через протоку, который бы соединил
остров Варничный с материковой частью, и железнодорожной ветки к
заводу расценивалось как нужное прежде всего самому арендатору для
подвоза угля со своих копий [9].
Тем временем архитектор развил в Усолье бурную деятельность:
построил дом, приобрел на острове Спасском землю под заимку. В
1913 году построил электростанцию для снабжения села электричеством. Все это свидетельствовало о серьезных планах Рассушина относительно Усолья. В январе 1915 года он обратился к иркутскому
генерал-губернатору с просьбой дать ему аттестацию как лицу, заслуживающему доверия, и поддержать его предложение об аренде Иркутского солеваренного завода [10]. Однако в январе 1916 года просьба
Рассушина была отклонена.
Неизвестно, удалось бы осуществить архитектору планы касаемо
Усолья или нет, но вполне вероятно, что Владимир Рассушин не отступил бы от своих деловых интересов. Октябрьская революция 1917 года
не позволила осуществиться всем планам Владимира Александровича.
В 1918 году он предложил заводу купить у него дом и заимку под нужды курорта за вдвое меньшую цену. Комиссия сользавода осмотрела
усадьбу. Наверняка вопрос о покупке усадьбы решился бы положи54
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тельно, но сделка не состоялась ввиду того, что возникла проволочка в
связи с выяснением вопроса об официальном хозяине земли в Усолье
после ликвидации сельского общества [11]. Рассушин был вынужден
уехать из Усолья, так и не решив судьбу усадьбы.
Какова же дальнейшая история дома Рассушина в Усолье? В 1918
году в нем располагался штаб усольских красногвардейцев. Усадьба
была закреплена за курортом постановлениями Иркутского губернского землеустроительного совещания лишь в 1923 году. В советское
время дом архитектора Рассушина использовался как детский санаторий (корпус № 5) для детей, нуждающихся в длительном лечении (с
нарушением осанки). Какое-то время усадьба была приспособлена под
гостиницу при курорте «Усолье», где проживали ветераны Великой
Отечественной войны, находящиеся на санаторно-курортном лечении.
В 1990-е годы содержать усадьбу оказалось некому, и с этого момента
дом был брошен на произвол судьбы и по сей день приходит в упадок.
Решением Усолье-Сибирской городской думы № 61 от 24 апреля
1997 года дом архитектора Рассушина объявлен объектом культурного
наследия и поставлен на государственную охрану, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Попытки городских
властей найти арендатора для этого здания не увенчались успехом. Поскольку дом Рассушина – памятник архитектуры, его нельзя перестраивать. Соответственно, не находится желающих вкладывать огромные
средства в реставрацию. Городские власти, общественность города неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой помочь в
сохранении памятника архитектуры, поскольку необходимых на восстановление и содержание дома средств в городском бюджете нет.
Дом Рассушина в настоящее время превратился в объект, привлекающий мародеров с окрестных улиц, и находится в удручающем
состоянии: местами отсутствует кровля, вскрыты полы, разобраны
межкомнатные стены, из четырех колонн уцелели только две… С
одной стороны, очевидно, что государство не в состоянии содержать
все исторические усадьбы, обеспечить их охраной; с другой – никаких
системных финансовых или иных стимулов для инвесторов не существует. Общественность города бьет тревогу по поводу судьбы дома
архитектора Рассушина, продолжает предупреждать власти о возмож55
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ности его утраты. Но воз и ныне там. Один из самых красивых домов
Усолья начала ХХ века находится под угрозой исчезновения, как канули в Лету многие городские архитектурные памятники.
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Владимир Рассушин в Черемхове
Е.Л. Комарова,
г. Черемхово
Аннотация
Работа посвящена истории угледобычи в Черемхове в конце XIX – начале
XX веков, работе каменноугольных копий Рассушина до 1920-х годов, строительстве домов в районе Шадринки. Кроме того, прослеживаются судьбы
людей, которые жили на Шадринке и имели отношение к производству Рассушина.
Ключевые слова: Рассушин, архитектор, Черемхово, угольные копи, Шадринка.

Komarova E. L.
Vladimir Rassushin in Cheremkhovo
Abstract
The author describes the coal production in Cheremkhovo in late XIX – early
XX, operations at Rassushin’s coal mines up to 1920s, and houses construction in
Shadrinka. Besides, the author considers the biographies of people, who lived in
Shadrinka and worked for Rassushins’s mines.
Keywords: Rassushin, architect, Cheremkhovo, coal mines, Shadrinka.

Имя Владимира Рассушина хорошо известно в Иркутске. В Черемхове с его именем связана история угледобычи и окраины города
– бывшего шахтового поселка Шадринка. Какой вклад внес В.А. Рассушин в развитие Шадринки, сохранилось ли его наследие до нынешних
дней, повлияло ли оно на развитие промышленности, инфраструктуры
поселка в советское и нынешнее время – вот основные темы данного
исследования.
После окончания строительства железной дороги, с 1899-го по
1900 год, всего за один год в жизни Рассушина произошли кардинальные изменения, ставшие судьбоносными. Во-первых, закончилось
строительство Средне-Сибирской железной дороги, и как начальник
дистанции он остался за штатом. После подачи прошения о назначе57
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нии на должность младшего архитектора его ходатайство было удовлетворено, но в марте 1900 года он уволился в связи с болезнью. И
тут же В.А. Рассушин на половинных паях со своей женой Евдокией
Ивановной организовал товарищество «Рассушин и К◦» для добычи
каменного угля в районе села Черемховского. [4, с. 21]
«Угольная лихорадка» несколько лет сотрясала местное население. Страницы книги П.К. Щелкунова повествуют: «Вся прилегающая
к селу Черемховскому площадь была занята заявками, и в 1897-1898
годах началась вакханалия купли-продажи, хищения явочных знаков
в пользу другого». В 1907 году Иркутское горное управление производило исследование и описание каменноугольных рудников Черемховского района. В описании полученных результатов первым приведен
отчет о состоянии копей товарищества «Рассушин и К◦»: «Каменноугольные копи товарищества «Рассушин и К◦» расположены близ ст. Черемхово Сибирской ж. д. – 2,926 верста от начала дороги и в расстоянии 123 версты от ст. Иркутск. Копи были открыты в 1901 году. Общая
площадь трех рабочих отводов составляла 308 десятин, мощность залежей – до 529 млн пудов. Все три отвода были вполне обследованы
шурфами и имели десять шахт, из которых восемь были оборудованы с
расчетом на ежегодную добычу 12 млн пудов. Добыча угля производилась одной паровой машиной и шестью конными приводами. Добытый
уголь отвозился по рудничным узкоколейным путям общей протяженностью до четырех верст, железными вагонетками системы Дековиля
и укладывался в штабеля. К штабелям одной шахты были устроены
три вагонные эстакады. С них возможно было грузить 100 вагонов
в день, которые и подавались со ст. Черемхово по железнодорожной
ветке товарищества длиной около двух верст. Копи были оборудованы
кузницей, слесарной и токарной мастерскими, обслуживаемыми паровым механическим приводом. Как копи, так и весь поселок были оборудованы телефоном и электрическим освещением» [1]. Приведенные
данные свидетельствуют о высоком качестве организации угледобычи,
особенно удивляют редкие по тем временам электрификация и телефонизация шахтовых поселков.
Рассушин оценивал свое дело в 500-700 тыс. рублей при годовом
обороте в 300 тысяч. Деньги вкладывал в недвижимое имущество.
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Есть предположение, что, эмигрируя после Октябрьской революции
1917 года в Китай, Рассушин сумел вывезти миллионное состояние,
которое он нажил благодаря продаже угля с копей окрестностей села
Черемховского.
В работе «Колчаковская национализация: Черемховские копи во
второй половине 1918-1919 гг.» В.М. Рынков приводит данные о происходившем на самом деле торге между правительством Колчака и пятью
шахтовладельцами Черемховских копей: 1 мая 1919 года Российское правительство приняло постановление о приобретении Черемховских копей
в собственность государства. Во всех пяти договорах с владельцами Черемховских копей оговаривалось, что 50% выкупной стоимости выдается по подписании договора, еще 25% – к 1 июня, остальное – к 1 июля.
Выданный в течение весны 1919 года аванс (задаток) в 10 млн рублей
был разделен непропорционально стоимости копей. Не все владельцы
копей получили деньги в срок, указанный в постановлении Совета министров от 1 мая 1919 года. Например, Рассушин согласился получить все
деньги, причитавшиеся ему сверх задатка, лишь к 1 июля [3].
В известной рекламной листовке Рассушина использовался интересный психологический ход: он призывал не верить повышению цен
и покупать уголь по прежней цене: 11-12 копеек. К сожалению, неизвестна дата выпуска этого рекламного продукта, но 12 копеек для
ведра угля – это недешево. Вместе с тем в жесткой конкуренции с шахтовладельцами это позволяло не терять покупателей и прибыль.
При открытии шахт в Черемхово прибыла небольшая партия горных рабочих с опытом работы в Донецких рудниках. На неквалифицированную работу нанимали жителей ближайших селений. Шахты
Рассушина были открыты вблизи от заимки Шадрино, все ШадриныСтреловы уже давно были заняты стихийной добычей угля и продажей
его по пудам в село Черемховское. Это были, можно сказать, опытные
горняки. Правда, занимались они поверхностной разработкой угольных пластов. Из Черемховского приходили наниматься на работу сезонные рабочие: крестьяне и просто жители, прельстившиеся постоянным довольно высоким заработком. Работа была сдельной, тяжелой,
выработки были сильно обводнены. Поэтому, получив получку, многие отмечали ее как праздник, уходя надолго в запой. Производство
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останавливалось, шахтовладелец нес убытки. По найму приглашались
крестьяне-мусульмане из Башкирии, так как они были работящими и
непьющими, в отличие от многих русских рабочих. Первое упоминание о башкирах в документах встречается в 1904 году. Прибывшие в
вагонах, ослабевшие за долгую дорогу крестьяне наотрез отказались
спускаться под землю. Это была первая в Черемхове стихийная забастовка. Из Иркутска прибыл вместе с губернатором И. Моллериусом
военный отряд, но уговоры не действовали. Шахтеры требовали улучшить условия труда, повысить зарплату, дать возможность вывезти
семьи к месту работы мужчин, а именно в поселок Шадринка и село
Черемховское. Силой усмирить наемных рабочих у Рассушина не получилось, оставалось согласиться с условиями бастующих, чтобы не
потерять весь капитал. «На копях устроены два поселка: один с материальными амбарами, банею, больницею, столовой для холостых и
жилыми квартирами для семейных служащих, другой поселок оборудован 15 казарменными квартирами общей площадью 260 кв. саж. для
холостых и семейных рабочих» [1].
С помощью П.К. Щелкунова позднее была построена мечеть.
Мусульмане прижились, осели и стали черемховцами. Большая часть
татаро-башкир осела в Шадринке, здесь же находился и молельный
дом. Отметим, что с приходом в 2005 году к власти мэром г. Черемхово В.А. Семеновым заложено здание новой большой мечети, ныне
действующей.
Таким образом, наемные рабочие, а затем и все жители села
Черемховского получили социальные блага от предпринимателяшахтовладельца В.А. Рассушина. Кроме того, на шахтах работали
ссыльные из Александровского централа. После революции 1905 года
в Александровский централ поступило много бывших солдат и матросов, осужденных по политическим статьям [5]. Поэтому кроме занятий
в тюремных мастерских, заключенных стали направлять на каторжные
работы в промышленные районы. Так, в 1904-1907 годах каторжане
Александровского централа работали на Усольском солеваренном заводе (45 человек) и на каменноугольных копях в Черемхове (83 чел.)
[5]. В числе этих 83 человек (распределенных по каменноугольным копям Черемхова) на шахте Рассушина оказался и заключенный Филипп
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Михальченко. Будучи уроженцем Одесской области, он до революции
служил матросом на бронепалубном крейсере «Память Меркурия»
Черноморского флота, о чем свидетельствует лихо заломленная бескозырка на старинной фотографии. В связи с событиями 12 ноября 1905
года на броненосце «Очаков» революционные настроения проникли и
на соседние суда – например, на крейсер «Память Меркурия», на котором служил Филипп Михальченко. После восстания Ф. Михальченко
вместе со многими матросами был сослан в Александровский централ,
центральную тюрьму в 76 км от Иркутска. Некоторые из них преподавали в школе для шахтерских детей. Политические ссыльные везли
с собой художественные книги и другую литературу, которая впоследствии стала основой фонда шадринской библиотеки. В числе ссыльных политкаторжан, работавших на копях Рассушина, архитектор жил
и работал шахтером до самой Февральской революции и вышел по
амнистии. Именно тогда он познакомился со своей будущей женой,
16-летней Ксенией, и увез ее на родину, в Ананьев под Одессу. Там у
них родилось пять дочерей. В конце 1920-х годов в деревне наступил
голод. Филипп вспомнил сибирскую шахту на Шадрино, собрал семью
и вернулся сюда. В 1930-е годы Шадринка называлась поселком им.
Дзержинского и стала новой родиной для большой семьи. Все ее члены
выучились, стали выдающимися личностями. Внучка Рассушина Людмила Григорьевна Арбатская до сих пор живет в дедовском доме 1910
года постройки, в котором до революции была контора Рассушинской
шахты, а с 30-х годов прошлого века там стала жить семья Филиппа
Михальченко, поскольку он имел удостоверение бывшего красногвардейца и красного партизана.
После революции и Гражданской войны новая советская власть
стала активно восстанавливать хозяйство. Большие нагрузки планировались для железной дороги, которая полностью функционировала
в то время на каменном угле. Проведенные сравнительные исследования сибирских каменноугольных месторождений выявляют значительные преимущества черемховского угля в сравнении с кузбасским –
в частности, угля Рассушинских копей (как их по привычке называли в 1920-е гг.). Для отопления паровозов этот уголь был превосходного качества. Паропроизводительность его была очень высокой –
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6,64 в сравнении с 6,13 кемеровской, зольность благодаря высоким
качествам угля была незначительной. Отсюда заключение: на таком
угле можно было возить значительно большие составы на данных паровозах, не обременяя ни котлы, ни паровозные бригады.
Техническая скорость выдерживала требуемую расписанием. Расход на 100 паровозоверст был фактически ниже нормы (172 и 161 пуд.
в сравнении с нормой 243 и 197). Расход угля – 20,6 (кузбасский – 22,3
пуд.). Уголь загорался молниеносно («вспыхивал»), поэтому быстро
повышалось давление в котле, если оно было упущено и падало при
затяжных подъемах. Таким образом, во всех отношениях уголь был
превосходен и для паровозов не оставлял желать ничего лучшего [2,
с. 32-34].
В Черемхове бывший архитектор стал преуспевающим
предпринимателем-углепромышленником и фактически заложил
основу поселка Шадринка, выстроив инфраструктуру, состоявшую из
зданий и строений для нужд шахты, служащих и рабочих. Все это служило жителям поселка более 100 лет, многие из его построек и сейчас
активно используются черемховцами.
Во-первых, для своих служащих в 1904 году, по данным БТИ, Рассушин построил дома, образовавшие впоследствии улицы Свердлова
и Дзержинского. Это одноэтажные двухквартирные полнометражные
дома с высокими потолками. Все эти здания полностью сохранились,
и в них до сих пор живут люди. Рабочие жили в деревянных бараках.
Все вместе они составляли поселок.
Единственным каменным зданием на заимке Шадрино был магазин, затем в нем же – мастерская, керосиновая лавка, а теперь, вот
уже 40 лет, находится поселковая библиотека. Здание читального зала
– бывшее Рассушинское здание, а вот абонемент и книгохранилище
были пристроены в 1962 году. В старой части здания остались окна
необычной закругленной формы, высокие круглые печки-голландки.
По рассказам библиотекаря О.И. Голинько, «несколько лет назад приезжала исследовательская группа из Иркутска, смотрела кладку фундамента рассушинской керосиновой лавки, отметила ее прочность и
особенности закладки». В мае 2015 года на здании библиотеки была
установлена мемориальная доска в память о В.А. Рассушине.
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На нынешней улице Дзержинского Владимир Александрович по
собственному проекту построил двухэтажный деревянный особняк с
двумя мезонинами в стиле модерн. По описанию жительницы улицы
Дзержинского поселка Шадринка, бывшей заведующей поселковой
библиотеки, краеведа Ольги Васильевны Жданец, особняк Рассушина
«был выстроен в два этажа, часть дома была одноэтажной. Дом проектировался с котельной, складами, погребами и конюшней. У парадного входа особняка был остроконечный черепичный навес и подобие
незастекленной веранды». Кстати сказать, в своем особняке предприниматель останавливался нечасто; дела, как правило, вел из Иркутска.
К этому времени на Шадринке уже действовал телеграф, функционировала железная дорога. О.В. Жданец вспоминает, что в советское время в особняке располагалась образцовая начальная школа № 5, потом
школа для слабослышащих детей, затем - школа рабочей молодежи.
Здание не сохранилось, было разграблено предположительно в 19851986 годах.
Напротив – нынешний дом № 64 по ул. Дзержинского. Раньше
здесь находился гостиный двор для тех, кто приезжал к Рассушину,
ныне – жилой дом. Здесь проживает член совета школьного музея
истории Шадринки, учитель русского языка и литературы нашей школы Жанна Валерьевна Марченко, в 2012 году ставшая руководителем
исследовательской работы по изучению наследия В.А. Рассушина.
Гостиный двор был с большим залом, а также спальнями для гостей,
приезжающих к хозяину, и служащих. В нем была кухня, большая гостиная зала и четыре комнаты-спальни. Высокие потолки, массивные
деревянные двери, русская печь и огромные окна в этом доме сохранились. Вокруг дома было много построек: конюшни, погреба. До сих
пор на доме остаются крепко прибитые прясла для привязывания лошадей. Дата постройки особняка, гостиного двора и дома для прислуги
– примерно 1904–1906 годы.
Для детей рабочих по их просьбе Рассушин построил школу. При
советской власти, в 1930-х годах, здесь работал театр, затем находились клуб «Пионер», ДОСААФ. Сейчас в здании два магазина и СТО.
В районе нынешней улицы Дзержинского располагалась аптечная лавка. На копях был расположен фельдшерский пункт, затем – больница.
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Расположение построек времен Рассушина на Шадринке носит
как хаотичный, так и структурированный характер. К хаотичным постройкам можноромышленности, имя Владимира Александровича Рассушина связано с историей села Черемховского и заимки Шадрино.
Примечания:
1. Черемховский углепромышленный район. – С.-Петербург. Типография Министерства путей сообщения (Товарищества И.Н. Кушнерев и К◦). Фонтанка,
117, 1907.
2. Н.Н. Карташов. Профессор Томского политехнического института. Угли
Черемховского каменноугольного бассейна и их испытание в 1924 г. – Издание
Черембасстреста, Иркутск, 1925 г., 112 с. с вложениями.
3. Рынков В.М. Колчаковская национализация: Черемховские копи во второй
половине 1918-1919 гг. // Гражданская война на востоке России. Проблемы
истории.: Бахрушинские чтения 2001 г.; Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. В. И.
Шишкина; Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2001 C. 87-108.
4. Селиванов-Косач В. Забытые имена. / Твои люди, Иркутск, 26.025.03.2011 г.
5. Кудрявцев Ф. Александровский централ. – Иркутск, 1936
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Архитектор Рассушин и
Минусинский краеведческий музей
Л.Н. Ермолаева,
г. Минусинск, Красноярский край
Аннотация
Работа посвящена строительству здания краеведческого музея в Минусинске по проекту Владимира Рассушина, дружбе иркутского архитектора и
первого директора музея. Музей до сих пор является визитной карточкой
города и пять лет назад был отреставрирован.
Ключевые слова: В.А. Рассушин, архитектор, Минусинск, Мартьянов, проект здания, переписка.

Ermolaeva L.N.
The Architect V. Rassushin and The Minusinsk Museum
of Regional Studies
Abstract
The author tells about the construction of the Regional Studies Museum
in Minusinsk, with building design worked out by V. Rassushin, as well as
Rassushin’s friendship with the first head of the museum. The Regional Studies
Museum is the landmark of Minusinsk, 5 years ago the museum building was
restored.
Keywords: Rassushin, architect, Minusinsk, Martianov, building design, business
correspondence.

В центре города Минусинска стоит уникальное архитектурное
сооружение – Минусинский региональный краеведческий музей им.
Н.М. Мартьянова, являющийся объектом культурного наследия федерального значения. Здание музея – своеобразная визитная карточка города.
Это был первый публичный музей в Енисейской губернии (ныне
Красноярский край). Основан он в 1877 году провизором Н.М. Мартьяновым, который был его заведующим в течение 27 лет. При музее в
1878 году была открыта библиотека.
65

Владимир Рассушин: из Иркутска в Харбин (Рассушинские чтения)

С первых лет Минусинский краеведческий музей стал известным
в России, в том числе в Сибири, и за рубежом. Коллекции музея были
представлены на многих российских и международных выставках –
например, в Париже в 1900 году. Первоначально музейные коллекции
размещались в нескольких комнатах приходского училища (с 1984 года
в этом здании находится научная библиотека музея), с 1879-го по 1890
(май) год музей занимал семь комнат первого этажа в здании городского училища (ныне медицинский техникум). В 1887-1890 годах для
музея было построено специальное здание (ныне 1-й корпус). Архитектором его был В.А. Рассушин.
Предложение о строительстве специального здания высказал в
1885 году городской голова И.П. Лыткин, он же член комитета музея.
Он лично обратился к иркутскому меценату Иннокентию Михайловичу Сибирякову. Ф.Я. Кон о Сибирякове писал: «…Почетный член
комитета музея… Принимал участие в делах музея с 1884 года. Музей
обязан И. (Иннокентию) М. (Михайловичу) собств. зданием, многими
коллекциями и пособиями, а библиотека дорогими и многочисленными книгами, альбомами и картинами…» [1].
Сибиряков сделал первоначальный взнос на строительство здания
– 3 тыс. рублей, затем увеличил до 6 тыс. рублей. В письме от 22 февраля 1886 года Сибиряков писал: «…я согласен дать на это дело три
тысячи руб. сер. (3 тыс. руб.) с тем, чтобы вложить предварительно
план здания, конечно, в главнейших чертах, чтобы там был кабинет
для чтения и чтобы город пообещался ни для каких других целей это
здание не употреблять… С.-Петербург, 22 февраля 1886 г.» [2].
В июле того же года в письме И.М. Сибиряков сообщал: «Я уже
писал вашему городскому голове, что нашел возможным увеличить
размер взноса на здание для музея, т. е. вместо трех дать шесть. Но я
бы желал, чтобы часть этих денег пошла на увеличение залы для народных чтений, которая по присланному мне проекту выходит очень
небольшой. То же нашел и инженер Рассушин, который хочет составить план для музея. Рассушин теперь в Иркутске. Но я, конечно, вовсе
не указываю Вам на проект Рассушина… Вам лучше знать, что для Вас
пригоднее… 29 июля 1886 г. СПБ» [3].
Владимир Александрович Рассушин дал согласие на разработку
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проекта здания для минусинского музея безвозмездно. Сохранилась
переписка комитета музея с В.А. Рассушиным и И.М. Сибиряковым по
строительству здания для учреждения.
Комитет музея составил программу и план помещений будущего
здания и направил их Рассушину. При проектировании здания им были
учтены условия и замечания комитета музея: «…3. Дом состоит из 2
этажей и подвального жилья; внизу помещается музей, вверху библиотека с читальней, зал для публичных чтений и кабинет учебных пособий. Желательная тема комнат и расположение их выражены на прилагаемом плане. В подвальном помещении д. б. жилая комната для квартиры сторожа… 6. Фасад здания не должен иметь казенного характера,
а наружная отделка сложных и лепных украшений… Вышеуказанные
данные должны служить указанием архитектору при составлении им
плана. Причем по расположению комнат, подъезда, лестниц, печей и
т. п. вполне зависит от него. Предварительный план только выражает
желаемое расположение и величину комнат» [4].
По предложению комитета музея городская Дума выделила самое
лучшее место в центре города, на бывшей Соборной площади [5]. Дума
утвердила строительный комитет, который возглавил председатель комитета музея, городской голова. Смотрителем работ по строительству
здания музея комитет назначил А.О. Лукашевича – ссыльного, находившегося на поселении в Минусинске. В мае 1887 года Н.М. Мартьянов писал В.А. Рассушину о подготовке к строительству здания и о назначении Лукашевича: «Лукашевич, наблюдающий постройку, почти
щепетильно относится к сохранению Вашей задачи, неустанно следит
за кладкою каждого кирпича, как человек, теоретически… знакомый с
архитектурным делом…, вкладывает всю душу в дело возведения дома
для музея. В Минусинске нет человека, компетентного в архитектуре, с
которым можно было бы посоветоваться…» [6].
Получив в начале апреля 1887 года проект, строительный комитет поблагодарил Рассушина: «Комитет Минусинского публичного
местного музея почитает своим приятным долгом принести Вам выражение живейшей благодарности за весьма существенную помощь,
оказанную Вами музею составлением проекта… дома для музея» [7].
В этом же письме комитет музея высказал еще одно пожелание: «Горо67
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ду необходимы хорошие, далеко видимые часы, и потому желательно
было бы поместить на фронтоне вместо надписей над окнами круглое
отверстие для циферблата часов… Комитет надеется, что замена надписей циферблатом часов не повлияет на общее расположение частей
фронтона, но желал бы знать Ваше мнение об этом обстоятельстве. Не
соблаговолите ли также указать диаметр и вышину расположения циферблата в предположении, что остальные комбинации частей фронтона сохранятся, или же – если это невозможно – дать другие» [8].
В письме от 19 апреля 1887 года В.А. Рассушин дает разъяснения
по отдельным конструкциям здания и рекомендации, которые необходимо учесть при строительстве здания. Вот это письмо: «Милостивый
Государь Николай Михайлович, 26 марта с. г. я послал Вам проект
музея и библиотеки, теперь долгом считаю сообщить некоторые пояснения. В общем распределении помещений я придерживался предложенной мне программы, и если отступил от нея, то ввиду чисто технических соображений, а именно сводчатый потолок в 1-м этаже в отд.
естеств. истор. поддерживается 4 столбами с арками, разделяя таким
образом пролет на 9 квадратов, которые и предположено перекрыть 9
крестовыми сводами.
Такое сводчатое перекрытие, по моему мнению, более устойчиво
и, не производя большого распора на стены, будет в состоянии выдержать груз пола 2-го этажа, где помещается зал для публичных чтений.
Толщину арок я полагаю сделать в 2 кирпича, т. е. 12 верш., а крестовые своды в 1 кирпич, т .е. 6 верш. (вершок = 4,4 см. – Л.Е.). Столбы
эти хотя и будут стеснять помещение, но они могут быть оставлены
кругом витринами и обвешаны разными предметами, так что в этом
они представляют некоторое даже удобство.
Без устройства таких столбов при таком большом пролете, как
4 саж. (сажень = 2,13 м. – Л.Е.), обойтись очень затруднительно. В
остальных помещениях своды цилиндрические с распалубками (распалубка – часть свода, образованная пересечением двух взаимно перпендикулярных цилиндрических поверхностей. – Л.Е.) над окнами и
арками, как показано на плане: лестницы на железных косоурах (косоур – наклонная несущая балка, на которую опираются ступени лестничного марша. – Л.Е.), а площадки на арках.
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Пол 1-го этажа без всякого наката, на лагах или брусках, уложенных прямо на бетонную засыпку. Бетон этот сделать следующим
образом: на разровненную землю наложить слой глины вершков в
5 толщ. с утрамбовкою. Затем наложить сухой мусор от постройки
с раздробленным кирпичом слоем вершков 8 и затем залить жидким
известковым раствором. Такой пол будет долговечным, и не будет
возможности завестись крысам. Кроме того, при таком устройстве
пола его можно сделать каменным, что, конечно, прочнее и безопаснее от огня.
Необходимое число печей показано на планах, делать менее числом таковых полагалось бы опасным, так как в этом случае нельзя будет удалить сырость из помещений, что должно иметь важное значение, ибо в этом здании должны сохраняться редкости, что возможно
только в сухом помещении.
Оконные переплеты – как зимние, так и летние – полагалось бы
делать створными.
Наружный фасад может остаться и нештукатуренным, при этом
присовокупляю скромную просьбу, если он Вам нравится, сохранить
его, сделав вполне согласно прилагаемому проекту. При этом по оштукатурке часть верхнего этажа останется в кирпиче, а оштукатуренная
часть окрасится в колер песчаника. На главном фронтоне сделана ниша,
где поместится глобус, вытесанный из серого камня. Если потребуется
сделать балкон, то лучше устроить его в задней стене с выходом из
комнат учебных пособий. По фасаду под окнами 2-го этажа оставлены
места для надписей имен путешественников.
Надписи эти лучше высечь в плитах и вставить таковые во время
кладки стен. Крышу лучше окрасить графитом при окраске фасада в
цвет, подходящий к проекту.
По совету Его Превосходительства Ивана Константиновича (Иван
Константинович Педашенко, генерал-лейтенант, губернатор Енисейской губернии в 1882-1889 гг. – Л.Е.), в саду я показал деревянный
сарай для опытов сельскохозяйственных машин. По его же совету я
выступил с планом на 1 саж. на площадь, чтобы дать свет с задней
стороны дома; хотя на плане и не показаны здесь окна, тем не менее
полагалось бы их сделать в обоих этажах, за исключением трех окон в
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зале публичных чтений, так как здесь, вероятно, будет кафедра и стена эта не должна иметь окон, чтобы публике не падал свет в лица, а
только с левой стороны и позади. Фотографию с фасада я снял здесь, в
Иркутске, у фотографа Милевского и один экземпляр посылаю Ин. М.
Сибирякову.
В заключение присоединяю сердечную просьбу не отнестись
строго к моему проекту – сделал, что мог, и вместе с тем извинить за
медленность. Не откажите принять уверения в совершенном почтении
и преданности Вашего покорнейшего слуги В. Рассушина. Иркутск,
19 апреля 1887 г.» [9].
17 мая 1887 года состоялась закладка фундамента здания для музея, перед началом был отслужен молебен. 19 декабря 1889 года строительный комитет произвел осмотр окончания работ по строительству здания музея, при котором присутствовал гражданский инженер
П.А. Масленников [10]. Открытие здания музея состоялось 20 мая
1890 года, на Троицын день.
При строительстве здания учитывались предложения архитектора
Рассушина, однако не все из них были выполнены. Так, были установлены три доски с именами исследователей – Мессершмидта, Гмелина,
Палласа. Да и те в годы Великой Отечественной войны были сняты.
Не были изготовлены часы, хотя велась переписка с часовой фирмой
Мозер, но средств на оплату заказа не хватило.
В 2008-2010 годах была проведена реставрация здания, в результате были установлены часы, предусмотренные в проекте Рассушина.
Под окнами второго этажа были установлены памятные доски (20 шт.)
с фамилиями исследователей Сибири, а также лиц, принявших участие
в деятельности Минусинского краеведческого музея. На одной из них
фамилия архитектора В.А. Рассушина.
В 2014 году на фасаде музея была установлена памятная доска,
свидетельствующая о том, что здание является объектом культурного наследия федерального значения, с указанием имени архитектора
В.А. Рассушина и даты постройки. Теперь жители Минусинска и его
гости, проходя мимо музея, узнают имя автора красивейшего в городе
здания, построенного еще в ХIХ веке.
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Управляющий копями В.А. Рассушина
горный инженер И.А. Скопин и история его семьи
А.К. Турицын,
г. Ангарск
Аннотация
Статья посвящена жизни и деятельности И.А. Скопина, который работал
управляющим копий В.А. Рассушина в Черемхово. Кроме того, автор анализирует его семейную родословную, собирая по крупицам информацию до
сегодняшних дней.
Ключевые слова: Скопин, горный инженер, Рассушин, угольные копи.

Turitsyn A.К.
A. Skopin, the Engineer Worked for V. Rassushin’s Mines, and His
Family History
Abstract
The article considers activities of I. Skopin, who worked as V. Rassusin’s mines
manager in Cheremkhovo. Besides, the author analyzes his family history up to
the present days.
Keywords: Skopin, mining engineer, Rassushin, coal mines.

Илья Андреевич Скопин родился 1 февраля 1872 года вторым ребенком в семье. Выписка из метрической книги гласит: «Свидетельство
духовенства Барвенковской Георгиевской церкви Харьковской епархии
о том, что в метрической книге за 1872 г. февраля 1-го записано: Илия,
крещен 23 февраля. Отец губернский секретарь Андрей Ильин Скапин
и законная жена Ирина Филиппова Глушкова. Восприемники: подполковник Михаил Ильин Скапин и титулярного советника жена Вивея
Матвеева Гесс-де-Кальве» [1]. В 1903 году Георгиевская церковь в
Барвенково была разобрана, но сохранилась репродукция картины
И.О. Плиса.
Михаил Ильич Скопин – подполковник, дядя новорожденного. Вивея Матвеевна – вдова статского советника Петра Густовича Гесс-де-Кальве,
проживала в дер. Бугаевке Изюмского уезда Харьковской губернии, умер72
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ла в 1906 году, похоронена на Усекновенском кладбище города Харькова.
Ее сын Константин Петрович Гесс де Кальве (21 мая 1889, Харьков –
23 июля 1967, Франция, кладбище Сен-Клу) – адвокат. Получил университетское образование. Работал помощником присяжного поверенного
в Петрограде. В эмиграции жил во Франции, где работал коммерческим
представителем и был сотрудником газеты «Русская мысль» [2].

Всего в семье губернского секретаря Андрея Ильича было пятеро детей: Митрофан (1865 г. р.), Илья, Павел (1878 г. р.), Николай
(1880 г. р.) и Владимир (1883 г. р.). О детских и гимназических годах
Ильи практически ничего не известно. Но в конце XIX века недалеко от тех мест проводились масштабные геологические исследования
Донецких угольных месторождений. Возможно, что и гимназист Илья
каким-то образом принимал участие в этих работах, увлекся геологией и после окончания гимназии поступил в Санкт-Петербургский горный институт. Тогда профессия горный инженер писалась с заглавной
буквы. В то время там преподавали известные геологи Л.И. Лутугин,
Э.Э. Анерт и другие. Со многими из преподавателей и сокурсников
по учебе И.А. Скопин сохранял дружеские отношения и вел переписку всю жизнь – например, с И.И. Федоровичем, А.В. Гогунцовым,
М.Ф. Томашевским, П.И. Пальчинским и др. В ГАРФе сохранилось несколько писем И.А. Скопина к П.И. Пальчинскому.
Вот письмо из Кедабека (Азербайджан), со студенческой практики: «Кедабек I. VIII. 1899 г. Аллар-Сагла… Петр Иоакимов-оглы!
Наконец-то Вы соизволили открыть Ваше летнее местопребывание!..
Я очень рад за твой сплошной успех, надо думать, ты родился в сорочке. Жаль, что тебе в погоне за углем и марганцем не удастся хорошенько осмотреть русские способы разработки каменного угля! А,
впрочем, ты ведь парень проворный, все успеешь! ...Лично я, собственно, устроился недурно; ко мне за какие-то мои добродетели
благоволят. Столуемся мы у заведующего рудником Эрна, на каких
началах, черт их разберет. В первое время моего здесь пребывания
каждый раз в течение недели Эрн в 12 часов дня заявлял мне: «Прошу Вас ко мне обедать!» И я, конечно, соглашался. Видимо, это ему
надоело, он после одного обеда заявил мне: «Прошу Вас постоянно
ко мне обедать», после чего я хожу каждый день… Первое время по
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приезде сюда меня засадили составлять план выработок по координатам, затем дали рассчитывать триангуляционные треугольники;
затем послали снимать эти самые треугольники, и я усиленно занимался мензульными съемками. Лазил по страшным горам, развивал
себе легкие, гибкость и ловкость. И портил ботинки. Теперь, наконец, прибыл давно ожидаемый магнитометр. Мы ругались, ругались,
хандрили, ожидая его; когда он пришел, то все заругались по случаю его приезда. Штука-то вся в том, что произошло маленькое недоразумение: Эрн надеялся, что мы знаем, как работать, наверное,
с этим инструментом; я же, как тебе известно (про Каненберга я не
говорю, ибо сей фрукт едва ли чем-либо интересуется), надеялся на
Эрна. А потому, когда получили инструменты и без объяснений, то
сели и начали думать. Думали и в конце концов нашли способ работать с инклинометром (наклонение). Начали выбирать нейтральную
местность, т. е. чтобы не было магнитных масс почвы. И ах – такого
места не оказалось. Тогда мы решили условно принять это место за
нейтральное место, уравновесили стробоску воском, как полагается,
и затем пошли работать. Нашли массу угля, восторгались, ликовали,
но тут мне пришла в голову мысль: а не проверить ли нам инструмент
на нашей условно нейтральной точке? Ладно. Пришли, установили,
получаем вместо 0 + 1,5 градуса. Что за чертовщина! Тогда мы опускаем инструмент иначе на штатив, показывает 0, еще иначе +1 градус. Как видишь, результаты не блестящи. Я лично положительно не
верю в успех этой съемки при заданных условиях… Были места, где
не было никаких тропинок и приходилось спускаться с гор под углом
30 градусов, ну здесь приходилось зигзаги проделывать. На Гокче ловили форель, охотились немного, дичи страшная масса. Останавливались ночевать то у татар, то у армян – очень гостеприимный милый
народ. Гокча – чудесное место, огромное озеро, что-то около 50 верст
в длину и 30 в ширину, с сине-зеленой чистой водой, так что на большую глубину видно дно. Потом приходилось подниматься на высоту
12 футов до синих вечных снегов… Вся поездка на Гокчу затянулась
на трое суток. В Петербург думаю выехать отсюда 25 августа… До
свидания, И. Скопин» [3].
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Горный инженер А.Г. Эрн в конце XIX века в течение 9 лет проводил детальные геологические исследования Кедабекского района, подробно описывал минералы (Е.С. Федоров, 1903) [4a].
Виктор Эрн (21 октября 1907 г., Кедабек, Российская империя – 26 декабря 1997 г., Бонн) – немецкий офицер-подводник, капитан 2-го ранга (1
мая 1944 г.). В 1921 году семья Эрна бежала в Германию. 1 октября 1927
года Виктор поступил на флот кадетом, 1 октября 1929-го произведен
в лейтенанты. Служил на легких крейсерах «Кенигсберг» и «Карлсруэ».
В июле 1935 года одним из первых морских офицеров переведен на подводный флот. С 18 января 1936-го по 4 октября 1937 года командовал
подлодкой U-14, в июле – сентябре 1936 года участвовал в военных действиях у берегов Испании. В 1939-м окончил Военно-морскую академию и
в августе зачислен в штаб Карла Деница [4].

5 июля 1900 года студент Илья Скопин с отличием окончил полный курс наук в горном институте и приказом по горному ведомству
был определен на службу с откомандированием на Волжский стальной
завод для технических занятий. До 1903 года работал механиком Волжского стального завода. Завод в те годы переживал не лучшие времена
и вскоре был продан и закрыт, но в жизни механика Скопина он сыграл
важную роль. Именно здесь, в Саратове, Илья встретил свою будущую жену. Елизавета Орлова (1887-1977) родилась в Саратове, в семье
штабс-капитана Владимира Орлова, увлекалась искусством и принимала участие в любительских театральных постановках, на одной из
которых, вероятно, они и познакомились.
Письмо И.А. Скопина П.И. Пальчинскому 1902 года:
«Дружище Петр Иоакимович! Захотелось побеседовать с тобой,
разузнать, как ты устроился в местах, почти «столь отдаленных». Хотя
у меня есть такое убеждение, что тебе живется недурно – ты ведь, наверное, родился в сорочке, но все же интересно узнать. Главное, любопытно, как приспособилась Нина Александровна после жизни в
Питере и Москве к Сибири. Далее перехожу к себе. Собственно, ведь
письма и пишутся для того, чтобы далее перейти к себе. Посему не
желаю быть исключением. Итак, живу в Саратове, служу на Волжском
стальном заводе… Если ты спросишь, доволен ли я службой, скажу
по совести – нет. Никогда с меня не будет заводчика. И я смотрю на
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это место как на временное, пока найду место на уголь или золото,
но в прочном обществе или у отдельного владельца, но не такого, как
Лосев… Поэтому я в настоящее время ищу понемногу, веду переписку
с Сулином, с Алтаем, напоминаю о том же и Вашей милости. Главное, мне нужен рудник, и притом солидный. Если у Вас в Сибири чтолибо подвернется, черканите – буду благодарен… И. Скопин. Саратов.
Волжский стальной завод» [5].
Петр Пальчинский с 1902 года был управляющим каменноугольными рудниками Головинского горнорудного товарищества в Черемхове и, вероятнее всего, содействовал переводу своего студенческого
товарища в Иркутск.
В адресе, который вручили Илье Скопину 21 декабря 1903 года
в связи с переездом в Иркутск, было написано: «Время, проведенное
Вами механиком Волжского стального завода, в связи с душевными
Вашими качествами близко и сильно связало нас с Вами. Тем тяжелее
нам видеть, что оставляете дело, которым столь блестяще управляли.
Отношения Ваши к нам всегда имели для нас глубоковоспитательный
характер; неусыпные труды Ваши в заводском деле послужили нам
хорошим примером трудолюбия, а предъявляемые к сотрудникам высокие требования, которые, однако, нисколько не исключали крайне
снисходительного отношения к ошибкам и постигавшим нас неудачам,
были для нас высокополезной школой. Ваши просвещенные указания
и советы устраняли в трудных случаях препятствия, казавшиеся подчас непреодолимыми. Вникая в подробности наших работ, Вы умели
подмечать качества людей и достойных поставили на надлежащий
труд. Вы достигли результатов, которыми поистине можете гордиться,
тем не менее по врожденной своей скромности Вы всегда оставались
в тени. Расставаясь с Вами, глубокоуважаемый Илья Андреевич, мы
никак не можем забыть Вашего сердечного к нам отношения и внимательного участия к нашим нуждам» [6].
Елизавете в день отъезда в Иркутск тоже вручили адрес: «Старшины и члены «Собрания мастеровых», а также кружок любителей и любительниц драматического искусства выражает Вам, многоуважаемая
Елизавета Владимировна, чувства глубокого сожаления по случаю Вашего отъезда. Ваш недюжинный талант, Ваш симпатичный образ на76
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долго останутся в нашей памяти. От души желаем Вам в Вашей новой
жизни здоровья и счастья! Надеемся, что любовь к дорогому искусству
в Вас не умрет и Вы сумеете зажечь в сердцах будущих Ваших друзей
священный пламень к театру, чтобы совместно с ними просвещать наш
темный русский народ! г. Саратов, 21 декабря 1903 г.» [7]. Несмотря на
некую высокопарность слога, эти адреса в достаточной мере характеризуют Илью и Елизавету.
Бракосочетание состоялась уже в Иркутске. Выписка из метрической книги градо-Иркутской Воскресенской церкви: «16 января 1904
г. горный инженер И.А. Скопин 32 лет женится на дочери отставного штабс-капитана девице Елизавете Владимировне Орловой 20 лет.
Оба православные. Поручители по жениху – горный инженер Андрей
Лукин Лабзин и запасной унтер-офицер Иаков Георгиев Быргазов. По
невесте – горные инженеры Иосиф Васильев Плетников и Петр Александров Краузе» [8].
Здесь необходимо обратить внимание на несоответствие. По одним источникам (анкета БРЭМ) Елизавета родилась в 1887 году - следовательно, во время свадьбы ей было 16-17 лет. В метрической книге
записано 20 лет, а на надгробии Е.И. указана третья дата рождения – 19
октября 1888 года.
В 1904-1907 годах И.А. Скопин работал помощником инженера
в Иркутском горном округе. В Иркутске Скопины жили на Мясной
(Франк-Каменецкого) улице, 22. Возможно, арендовали квартиру.
В Иркутске родился их первый сын Борис. Выписка из метрической
книги градо-Иркутской Богородице-Владимирской церкви: «1904 г. 3
ноября рожден, 21 ноября крещен сын Борис. Восприемники – горный
инженер, коллежский секретарь Андрей Лукин Лабзин и жена горного
инженера Петра Иоакимовича Пальчинского Нина Александрова» [9].
Андрей Лукич Лабзин – коллежский асессор, лаборант Иркутской золотосплавочной лаборатории Иркутского горного управления.
Нина Александровна Пальчинская, урожденная Бобрищева-Пушкина. Ее
муж – горный инженер Петр Иоакимович Пальчинский впоследствии
был министром Временного правительства, руководил обороной Зимнего
дворца. Был расстрелян в 1929 году. После его смерти Нина Александровна уехала в провинцию и работала медсестрой в Старой Руссе. Однажды
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туда привезли кинофильм «Ленин в Октябре». Кто-то обратил внимание
на фразу «Это должен знать Пальчинский, а он защищает Зимний дворец!», и ее арестовали [10].

В 1906 году у Скопиных родились близнецы. Запись из метрической книги градо-Иркутской Богородице-Владимирской церкви: «20
апреля рождены и крещены близнецы Роман и Федор. Восприемники
– дворянин Владимир Иосифович Плонский, горный инженер Владимир Григорьевич Сутулов, жена горного инженера Евгения Георгиевна Иларионова и дворянская вдова Елисавета Прокопьевна Стиксова»
[11].
Михаил Иванович Иларионов, 1881 г. р., маркшейдер Иркутского горного
управления. Жена – Евгения Георгиевна Иларионова.
Владимир Григорьевич Сутулов, 1878 г. р., горный инженер, статский
советник (1907), состоял по Главному горному управлению с откомандированием к наследникам землевладельца Иловайского, на Грушевскую
антрацитовую копь торгового казака Трифонова, маркшейдер Горного
управления юга России [12].
Иркутский период жизни семьи инженера Скопина в те годы, наверное, был похож на жизнь многих достаточно благополучных иркутских семей. Любопытно, что в сентябре 1906 года он подает рапорт
в Иркутское горное управление о невозможности переезда на жительство в с. Черемхово: «Имею честь донести Иркутскому Горному
Управлению, что переезд на местожительство в с. Черемхово не представляется возможным за полным отсутствием в с. Черемхово скольконибудь подходящих квартир» [13].
О жизни в Черемхово в те годы можно получить представление из
небольших газетных вырезок, собранных и любезно предоставленных
исследователем истории Черемхова Е.Л. Комаровой: «В ноябре 1903
года представитель Головинского горнопромышленного товарищества
горный инженер П.И. Пальчинский читал доклад на совещании черемховских углепромышленников».
«1905 г., 18 июля. На шахты Тельных прибыл помощник окружного инженера И. Скопин. Собравшиеся у конторы 300 человек вручили ему следующие требования: 1. Отменить денежные штрафы; 2.
Крепить выработки за счет хозяев; 3. Удалить из шахты керосиновые
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лампы; 4. Освещать забои за счет хозяев стеариновыми свечами; 5.
Производить полный расчет два раза в месяц; 6. Откачивать воду из забоев за счет конторы; 7. Обеспечить кладовую необходимыми свежими
продуктами, установленными прейскурантом окружного инженера; 8.
Прибавить к заработкам всех рабочих по 50 коп. на рубль; 9. Выдавать
за болезни и побои половинное жалование без задержки; 10. Обеспечить рабочих бесплатными квартирами, а живущим в частных домах
доплачивать по 2 рубля в месяц. Скопин обещал ответить на другой
день утром. Собравшиеся мирно разошлись по домам. К забастовавшим забойщикам присоединились грузчики угля, слесари, сторожа и
обслуживающий персонал поверхности. Стачечный комитет для поддержания нормального состояния копей оставил на работах сторожей,
кочегаров и водовозов».
«1910 г., 20 мая. После длительных переговоров с управляющим
копями Комаровского инженером Томашевским и становым приставом
Мамонтовым рабочие сошли в шахты. Забастовкой руководили Ф. Кириченко и Науменко».
«1912 г., 1 марта. Горняки шахты 12 Рассушина потребовали увеличения платы 20 коп. на куб и 5 коп. на поденщину. Управляющий
шахтами инженер Скопин предложил заменить повышение платы увеличением смены на 2 часа. «Вот вы больше и заработаете». Предложение Скопина было отклонено».
В 1907 году И.А. Скопин был назначен управляющим копями
«В.А. Рассушина и К◦» [14].
Из письма И.А. Скопина Н.В. Садову. Иркутск, 8 мая 1907 г.: «Николай Васильевич! Так как Петр Иоакимович уехал не то в Черемхово,
не то в Балаганск, то не знаю, куда ему адресовать, пишу Вам. Дело
в следующем. В понедельник на будущей неделе необходимо сдать
нивелир и рейки, так как они нужны ученикам Горного училища для
практических занятий. Быть может, П.И. будет на нрзб, тогда Вы передайте ему мою просьбу и нрзб нивелиры нрзб. Если же его не будет, то
будьте добры, постарайтесь как-либо доставить нрзб. Надеюсь, что Вы
исполните эту мою просьбу, иначе Вы подведете меня лично… Большое Вам спасибо за прекрасную нивелировку на отводе Хренникова.
И. Скопин» [15].
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Из письма И.А. Скопина Н.В Садову. Иркутск, 15 июня 1907 г.:
«Николай Васильевич! Заезжал к Вам, чтобы наметить отводы для
Хренникова. К сожалению, Вас не застал. Сегодня и завтра я буду у
Томашевских. Послезавтра, в субботу, поеду в Головинскую. Если Вы
еще не отправили план Хренникову и если таковой у Вас имеется, то
привозите его на Головинскую, наметим отводы для Хренникова. Если
же плана нет, то необходимо снять копию от Вашего плана и переслать
ее Хренникову. Мне бы хотелось с Вами повидаться в субботу на Головинской. И. Скопин» [16].
В 1908 году Скопин получает чин коллежского асессора. В это
время семья переехала в Черемхово, где у них родилась дочь Елена. В
метрической книге Черемховской Николаевской церкви Балаганского
уезда имеется актовая запись о дате рождения – 11 апреля и крещения
– 8 июня. Восприемники – мировой судья 11-го участка Балаганского уезда Вацлав Иванов Витковский и жена горного инженера Мария
Феодоровна Томашевская. Таинство крещения совершили священник
Симеон Сальвин с псаломщиком В. Залуцким [17]. В 1914 году в семье
родился младший сын – Андрей.
М.Ф. Томашевский, горный инженер, с 1899 года прикомандирован к Геолкому, затем состоял инженером по Главному горному управлению с откомандированием в распоряжение Русско-Азиатского товарищества для
технических занятий, надворный советник (1909) [18].
Как управляющий копями В.А. Рассушина, с большой долей вероятности, он проживал вместе с семьей в его доме, который не сохранился, но есть несколько фотографий семьи Скопиных черемховского
периода.
Высочайшим приказом от 13 января 1914 года за выслугу лет
И.А. Скопин был произведен в надворные советники со старшинством
с 24 мая 1912 года, в 1915 году он был награжден орденом Святого
Станислава 3-й степени «В воздаяние усердной и ревностной службы
вашей». Семья в то время жила довольно благополучно: отдыхала на
юге, есть упоминания о поездках в Санкт-Петербург. Скопин был не
чужд благотворительности и был одним из жертвователей частному
училищу П.К. Щелкунова, передав ценные вещи и значительные суммы
на образование стипендий и в пользу «недостаточных учащихся» [19].
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С 1917-го по 1919 год среди рабочих Черемхова были сильны
анархистские настроения. Начались захваты угольных копей различными комитетами, проводилась национализация и возвраты прежним
владельцам. В работе В.М. Рынкова «Колчаковская национализация.
Черемховские копи во второй половине 1918-1919 гг.» И.А. Скопин
упомянут несколько раз. В июле 1918 года приближение бело-чешских
отрядов к району копей вызвало панику и спешное проведение эвакуационных мероприятий. Около 2 тысяч рабочих, настроенных просоветски, покинули копи, разрушив производственные постройки, оборудование и захватив с собой продовольственные запасы и наличность
из касс предприятий. Уходя, руководители рудничных комитетов выдавали русским рабочим расчет, оставляя без денег китайских поденщиков и служащий персонал.
После переворота большинство служащих копий остались на своих местах. Из рабочих же остались преимущественно китайцы, рассчитывавшие своей лояльностью по отношению к новой власти заслужить выдачу заработанных в последние месяцы денег. Соотношение
русских и китайских рабочих в июле составляло в лучшем случае 2:1
(копи Щелкунова), в худшем 1:10 и даже 1:20 (Гришевские и ИваноМатвеевские копи). Но к концу августа 1918 года вернулась большая
часть бежавших с копей русских рабочих.
Политическая жизнь на копях после эвакуации возобновилась
очень быстро. 7 июля 1918 года восстановил свою деятельность исполнительный комитет общественных организаций г. Черемхово.
Первую скрипку в нем играли кооператоры и сторонники социалистических партий. Недаром он получил поддержку экс-эсеров –
бывшего члена Западно-Сибирского комиссариата П.Я. Михайлова
и кооператора Н.В. Фомина, являвшихся в июле уполномоченными
Временного Сибирского правительства в Восточной Сибири. При
участии исполнительного комитета было организовано новое Временное управление копей Черемховского бассейна во главе с горным
инженером И.А. Скопиным, в состав которого вошли только управляющие шахтами и бухгалтеры.
Через неделю вместо самодеятельного, уходившего своими корнями в революционный 1917 год исполнительного комитета обществен81

Владимир Рассушин: из Иркутска в Харбин (Рассушинские чтения)

ных организаций административные функции в районе стал осуществлять правительственный комиссар Черемховских копей. Им был назначен ранее работавший в Кузбассе инженер Н.Н. Щукин. Интересно,
что он стал налаживать отношения с рабочими теми же способами,
к которым некогда прибегала советская власть: привез с собой 1 млн
рублей наличными для выдачи рабочим. Совсем иная судьба постигла органы, призванные обеспечить техническое управление копями.
Горный инженер И.А. Скопин занял пост главноуправляющего копями
Черемховского бассейна, а позже стал особоуполномоченным Министерства торговли и промышленности. Несколько месяцев Щукин и
Скопин работали в тесном сотрудничестве, о чем говорят многочисленные распоряжения, подписанные ими совместно.
Управление копей полагало, что рабочие хоть и с трудом, но терпели создавшееся положение, «считаясь с тем, что район находится в
руках казны, и незамедлительно потребуют в случае передачи предприятий [владельцам] оплаты за все время [работы], и не бонами, а
денежными знаками, потребуют выдачи полностью продовольствия,
что фактически владельцы не смогут выполнить». Видимо, эти опасения не были лишены оснований, если вспомнить нетерпимое отношение черемховских шахтеров к хозяевам предприятий. Указывая на это
обстоятельство, а также на то, что промышленники не смогут начать
эксплуатацию предприятий без ссуды в 15 млн рублей, Скопин уже
в декабре 1918 года предложил осуществить принудительный выкуп
угольных предприятий района [20].
Но события уже принимали необратимый характер, и владельцы
копей, в том числе и В.И. Рассушин, уезжают в эмиграцию. Семья Скопиных в 1921-1922 годах оказалась в Харбине.
В справочнике «Весь Харбин за 1926 год» можно прочесть: Скопин Илья Андреевич (Елизавета Владимировна) – ул. Гиринская, 33-34
(ныне ул. Цзи-линь). Возможно, это был адрес гостиницы или арендуемой квартиры. Но это был довольно респектабельный район, аристократичный центр тогдашнего Русского Харбина.
Приведем два последних письма И.А. Скопина П.И. Пальчинскому. Первое из них напечатано на бланке каменноугольных копей «Тавричанка». Владивосток, ул. Фонтанная, 37, тел. 15-18.
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«Харбин 13.XI.1922. Дорогой друг Петр Иоакимович. Почти 10
лет прошло с того времени, как мы с тобою виделись в последний
раз; много перемен произошло с того времени, жизнь разбила все,
от прежнего почти ничего не осталось; вероятно, и мы стали только
подобием прежнего. Много приходилось слышать про твою за это
время деятельность. Одно время мы, твои старые друзья, считали
уже тебя вычеркнутым из списка живых, но теперь я узнал, что ты,
как и надо было ожидать, снова выплыл на поверхность. Мало о Вас
доходит сведений, да и то все какие-то неправдоподобные. Лично я
за это время мало пострадал, не считая, конечно, имущественных потерь. После переворота 17 года я жил в Иркутске, где приобрел дом,
в 18 году, после чешского переворота, снова вернулся в Черемхово,
где управлял всем каменноугольным районом, в 20 году уехал в Харбин, где 2 года работал на каменном угле у китайцев, в 22 году в мае
месяце был приглашен во Владивосток устраивать новый каменноугольный рудник, где и пробыл до настоящего времени. Теперь я снова
в Харбине, мне не хочется возвращаться, т. к. по опыту знаю, как
мучителен процесс налаживания жизни по новому руслу; да и устал
уже я за 20 лет исключительно практической работы, хочется найти
что-либо поспокойнее. Говорят и пишут, что в Европейской России
жизнь более-менее наладилась, выработались определенные взаимоотношения спецов с новой властью и с рабочими, что работать стало
легче. Сколько ты меня помнишь, я всегда был аполитичен, таким и
остался, был только техником. Не сможешь ли ты по старой памяти
устроить где-либо на службу в Москве или в Харькове по горному
делу. Хотелось бы работать где-нибудь в Правлении, в крайнем случае, на копях. Думаю, что, несмотря на мои 50 лет, мог бы быть еще
полезен. Моя семья, жена и 5 человек детей в возрасте 10-18 лет, живет здесь, ребята учатся. Если что-либо отыщется, вызови меня через
власть имущих в Москву, иначе отсюда проезд весьма затруднителен. Мой адрес: Харбин, Садовая улица, дом 72, П.В. Аксаментову
для меня. Привет от меня и жены Нине Александровне. Твой старый
приятель И. Скопин… Если в Москве живет геолог А.В. Гогунцов,
он может тебе сообщить о моей жизни в последнее время. Привет
Федоровичу I.I.» [21].
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Второе письмо – обычная открытка из Харбина: «21.III.1923. Дорогой Петр Иоакимович! В ноябре мес. пр. г. писал тебе, Федоровичу
и Гогунцову. Получил ответную открытку только от Гогунцова, повидимому, ни ты, ни Фед. моего письма не получили. Просил – нельзя
ли где-либо устроиться на службу. Сюда возвратился Анерт, который и
сообщил твой адрес. Моя семья пока здесь, заработка здесь нет никакого. Придется, вероятно, семью отправить в Иркутск, где у меня дом.
По-видимому, у Вас в Харькове или на Урале тоже нет возможности
устроиться. Привет Нин(е) Ал(ександровне). Твой И. Скопин» [22].
Александр Викторович Гогунцов, 1880 г. р., сын генерал-майора в отставке Виктора Александровича Гогунцова, после окончания Владимирского
Киевского кадетского корпуса (1898) и Павловского военного училища
(1900) находился на военной службе до 1907 года; по окончании горного
института (по горному отделению) состоял по ГГУ с прикомандированием к ОЗУ Главного управления земледелия и госимуществ. Затем – в
армии, ст. адъютант штаба 109-й пехотной дивизии, гвардии штабскапитан. С февраля 1917 года освобожден от военной службы на все время работ в Геологическом комитете [23].
Иосиф Иосифович Федорович, 1875 г. р., сын контр-адмирала; отлично
окончил горный институт в 1900 году, работал в Обществе Рыковских
каменноугольных копей (Донецк), с 1904 года зачислен по ГГУ (1905), редактор и издатель журнала «Труд инженера и техника». В 1919-1920 годах заведовал горнотехническим отделом объединенных копей в Сибири,
с 1920 года – замначальника технического отдела треста «Главуголь»,
работал в Госплане. Арестован в 1928 году по «шахтинскому делу», проходил по «делу промпартии», осужден на 10 лет лишения свободы. Срок
отбывал в Соловецком лагере, с 1931 года – в Казахстане. В 1932 году,
после пересмотра дела, оставлен в ссылке, работал в тресте «Карагандауголь». Вторично арестован в 1937 году [24].
Эдуард Эдуардович Анерт (1865-1946, г. Харбин, Китай), горный инженер, геолог. Из дворянской семьи, сын генерала. Статский советник. С
1896 года принимал участие в геологических изысканиях по трассе КВЖД,
открыл несколько угольных месторождений. В 1920 году организовал и
возглавил Дальневосточный геологический комитет, в 1924-м подал в отставку, работал инженером при Управлении КВЖД в Харбине. Организатор и сотрудник Харбинского краеведческого музея и член Общества
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изучения Маньчжурского края. В 1934 году принял подданство Германии,
стал почетным членом Лейпцигской академии. В 1945-м, после прихода
в Харбин советских войск, пытался получить советское гражданство, в
котором ему было отказано. Автор более 130 научных работ по геологии,
ботанике, зоологии, палеонтологии, вулканологии [25].

В 1923 году старший сын Борис уехал в США. Глава семейства с
1923-го по 1926 год работал управляющим Чжайланорскими копями.
В 1927 году дочь Елена, окончившая в Харбине медицинское училище,
приняла решение о возвращении в Иркутск.
В книге «Незабытые могилы. Российское зарубежье» сохранился некролог из Харбинской газеты «Русское слово» от 13 ноября 1929
года: «Скопин Илья Андреевич (ок. 1872 – 13 нояб. 1929), Хеганские
угольные копи, Китай. Горный инженер. Окончил Петербургский горный институт (1902). В 1904-1907 гг. помощник инженера в Иркутском горном округе. С 1807 г. управляющий копями «В.А. Рассушина
и К◦», затем главноуправляющий всего Черемховского района. С 1923
г. управляющий Чжайланорскими копями (до 1926), с 1928 г. – Хеганскими. Умер в возрасте 57 лет» [26].
Старший сын Борис в октябре 1923 года из порта Кобэ (Япония)
на судне President Madison уехал в Сиэтл, а затем в Калифорнию. На
сайте ancestry.com сохранился скан пассажирского листа этого судна. В
списке пассажиров Борис Скопин, 19 лет, студент, русский, проживал
в Китае с родителями по адресу: Байкал-стрит, Харбин. Место прибытия: Сиэтл, штат Вашингтон. Первое время ему приходилось принимать участие в боксерских поединках за оплату. Затем, чтобы изучить
английский язык, он вступил в армию, хотя так и не стал гражданином США. Был дважды женат. Работал оператором титров на студии
Motion picture service: Boris I. Skopin, Title & Trailer Dept. Его вторая
жена Miriam Lorna Van Ausdall – звезда оркестра, гастролировавшего
в Калифорнии, была виртуозной исполнительницей на маримбе (разновидность ксилофона). Ее называли «Махарани маримбы». Свадьба
состоялась в 1948 году. В 1951-м у супругов родилась первая дочь – Валерия (сейчас ее имя Subhana Ansari), в 1952 году – дочь Нэнси. Семья
в то время жила в Южном Сан-Франциско, а в 1954 году переехала в
Сан-Матео.
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Удалось связаться с дочерью Бориса и его внуком. Они уже коренные американцы и не говорят по-русски. Внук и сейчас живет в том
же старом доме, в котором жил Борис Ильич. Возможно, это семейные
легенды, но Борис Ильич рассказывал дочерям и внукам, что их семья
была очень богата и под их домом в Иркутске закопаны бриллианты.
И дочь, и внук мечтали приехать в Иркутск и найти сокровища. Конечно, вероятнее всего, это был семейный миф или сказка, тем не менее
старый дом в Иркутске сохранился и новостройки уже вплотную подошли к этому месту. Борис Ильич умер в 1979 году и был похоронен
в Сан-Матео.
После смерти в 1929 году Ильи Андреевича Елизавета Владимировна, Федор, Роман и младший Андрей продолжали жить в Харбине.
В архивах БРЭМ есть несколько листов анкет, заполненных ими собственноручно в 1936-1944 годах. Елизавета Владимировна вторично
вышла замуж за подполковника царской армии Николая Николаевича
Ильина, члена Военно-монархического союза. Н.Н. Ильин окончил
Казанское Императорское художественное училище, воевал на ЮгоЗападном фронте в составе 401-го Карачаевского пока, в Китай попал в
составе Ижевского стрелкового полка вместе с частями генерала Каппеля. В Харбине они жили сначала в районе Модягоу, ул. Ротная, 18, кв.
1. Елизавета Владимировна была членом приходского совета СвятоАлексеевской Модягоузской церкви. А в 1940-х годах Н.Н. Ильин на
станции Лыньшань организовал собственную пасеку, недалеко от которой они и проживали.
Роман Ильич Скопин в 1926 году окончил 1-е смешанное реальное училище в Харбине, а в 1927 году – курсы китайского языка по
подготовке служащих железной дороги. В 1928-1931 годах работал в
Международном обществе спальных вагонов в Харбине, а затем на таможне Манчжоу-Ди-Го.
В анкете БРЭМ, в графе «Кем бы вы хотели служить?», записал:
«Хотел бы быть педагогом». Видимо, Роман был женат, но жена умерла в 1935 году, поскольку в графе «семейное положение» он записал
«вдовец». В 1945 году жил в собственном доме на станции Барим, был
старостой поселка и членом поселкового управления.
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Андрей Ильич окончил 1-е Русское реальное училище и Харбинские ремесленные курсы. В 1935 году работал в г. Шанхае, в фирме
Blooh manufacturing and Lumber Сo, а в 1944 году был служащим завода Хонда (электромонтером) на станции Хандаохецзы. Был женат
на Галине Николаевне Жуваженко и имел сына Илью, родившегося 26
октября 1940 года [27].
После окончания войны, в 1945 году, когда советские войска вступили в Харбин, следы Андрея и Николая Николаевича теряются. Более
10 лет об их судьбе никто из родных ничего не знал. Жена Андрея Галина с сыном Ильей эмигрировала в Австралию в 1945 году, а затем – в
Тасманию. И она, и ее близкие все это время считали, что Андрей погиб (пропал без вести) в 1945 году в Харбине.
Видимо, независимо от жены Андрея Елизавета Владимировна и
Федор с Романом в конце 40-х – начале 50-х также эмигрировали в Австралию. Роман женится на Елене Бреверн, 1924 г. р. В 1951 году у них
родилась дочь Ирина, а в 1953 году – Татьяна. В те годы в СССР получать письма из Австралии было небезопасно для адресатов, поэтому
связи между сестрой и братьями почти не было. Лишь в начале 1970-х
годов Елена Ильинична получила письмо от мамы. Федор Ильич умер
в 1976 году. Годом позже умерла Елизавета Владимировна. А в 1983
году умер и Роман Ильич. Все они похоронены рядом. Елизавета Владимировна на протяжении всей жизни хранила альбом семейных фотографий.
Дочь, Елена Ильинична Скопина, 1908 г. р., в 1924-1927 годах училась в 1-й Харбинской зубоврачебной школе с хорошими и отличными оценками. В 19 лет решила вернуться в СССР. Приехав в Иркутск,
с 31 мая 1927 года поступила на работу зубным врачом в с. Тальцы,
экстерном сдала все экзамены на медицинском факультете Иркутского
университета и 26 июля 1927 года получила свидетельство врача. Об
ее общественной активности свидетельствует то, что в это же время
она являлась профуполномоченным коллектива Тальцинского приемного покоя. Но ее деятельную натуру не устраивала такая судьба, и
она добилась назначения в наиболее отдаленное место в области, на
Бодайбинские прииски, где и начала работать с 3 сентября 1928 года.
И здесь она – активная общественница (член Рудничного комитета
87

Владимир Рассушин: из Иркутска в Харбин (Рассушинские чтения)

Ленско-Витимского горного округа). Вскоре Елена познакомилась со
«старым» холостяком – 33-летним С.К. Турицыным. 23 марта 1929 года
они вступили в брак, а 13 марта 1931 у них родился сын Костя. Раз или
два они даже успели съездить на юг. Но длилось это недолго. В апреле 1932 года муж Сергей был арестован и вывезен в Иркутск. Елена
Ильинична проявляла огромное мужество и самообладание в это время. С сентября 1934 года она устроилась зубным врачом в санаторий
«Красный шахтер» (Богородицк, Тульская обл.), где и проработала до
1 июня 1936 года. Для жилья ей была предоставлена довольно большая
комната на втором этаже деревянного бревенчатого дома, снабжение
по категории ИТР (список 2) и пропуск в столовую «Товарковуголь». В
1937 году она была арестована. Этот период в своей жизни она редко
вспоминала, но по ее отрывочным фразам можно судить о тех многочисленных испытаниях, которые ей пришлось пережить. Положение
Елены Ильиничны усугублялось тем, что она была красива и независима. Однажды ей даже пришлось провести несколько суток в камере
смертников, когда от нее добивались нужных показаний. Но все это не
сломило отважную женщину. Выйдя на свободу, она не испытывала
ненависти к системе, которая столь жестоко и несправедливо обошлась
с ней. Вероятно, это свойственно людям жертвенным, готовым к любым трудностям и лишениям ради других. Свои лишения они воспринимали как испытание, ниспосланное свыше. С 27 ноября 1942 года,
будучи ссыльной, Елена стала работать зубным врачом в Ивдельлагере
НКВД, где оставалась до 15 ноября 1946 года. В ноябре 1946-го она
переехала в Сталинград, где поступила на работу в качестве зубного
врача в медсанчасть нефтеперегонного завода им. Петрова.
15 января 1959 года Военным трибуналом Московского военного округа ее дело было пересмотрено, постановление от 29 декабря
1937 года было отменено за отсутствием состава преступления. В
1978-м как незаконно репрессированная Елена Ильинична получила однокомнатную квартиру в Загорске, но в ночь со 2 на 3 июля
1979 года она умерла. Тело ее было кремировано в Донском крематории. Урна с прахом была захоронена на Радищевском кладбище в
Иркутске. Так после долгих странствий вернулась она к месту своего
рождения [28].
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Младший сын Андрей Ильич Скопин (1914-2000) и его отчим
Николай Ильин после окончания войны и прихода советских войск в
Харбин были арестованы органами безопасности и тайно вывезены в
СССР, где их осудили на длительные сроки заключения. Где они провели эти годы, неизвестно, но упоминался Тайшетлаг.
Выписка из книги памяти: «Ильин Николай Николаевич, родился в 1894
г., Казанская губ., Спасский р-н, с. Русские Юркули; русский; в своем хозяйстве, пчеловод. Проживал: Китай, Маньчжурия, ст. Лидаохецзы. Арестован 15 октября 1946 г. Приговорен 15 февраля 1947 г. Приговор: 20
лет ИТЛ» [29].
Н.Н. Ильин скончался на ст. Потьма в Зубово-Полянском доме инвалидов.
Андрей Скопин после 10 лет лагерей освободился и в 1960-х годах
жил в Черкесске в своем доме. Он был женат на Клавдии Владимировой. В 1957 году у них родился сын (проживает в Черкесске) и дочь (в
Москве). Несколько раз Андрей Ильич и Елена Ильинична встречались – она приезжала к нему в гости. Андрей Ильич Скопин умер позже всех братьев, в 2000 году, и похоронен в Черкесске. Его первый сын
– Илья (1940-2009), или, как его звали в Австралии, John Elia Skopin,
был женат на Анне Барнес (1944-2012), урожденной Кудриной, внучке
священника Иоанна Кудрина, приехавшего в Австралию в 1958 году.
Их дети и внуки проживают в Австралии.
Примечания:
1. РГИА. Ф. 37. Оп. 48. Д. 3042. (Фонд Горного департамента – личное дело
И.А. Скопина) Л. 54.
2. Российское зарубежье во Франции / под общей редакцией Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://www.dommuseum.ru/index.php?m=dist&pid=3346&PHPSESSID=27fab0c
2fb10d01fdcccb6a2fe6eea1f
3. ГАРФ. Ф. 3348. Оп. 1. Д. 1052. Л. 1, л. 1 об., л. 2, л. 2 об., л. 3, л. 3 об.
4. Википедия. Электронный ресурс – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/
wiki/%DD%F0%ED,_%C2%E8%EA%F2%EE%F0
4a. А.А. Евсеев. Кавказ: минералогические находки. Из истории находок [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://geo.web.ru/druza/
L-Kavkz-SM.htm
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5. ГАРФ. Ф. 3348. Оп. 1. Д. 1052. Л. 8, л. 8 об., л. 9, л. 9 об.
6. Турицын К.С. Истоки. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://akturitsyn.narod.ru/KT5.htm
7. Турицын К.С. Истоки. [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://akturitsyn.narod.ru/KT5.htm
8. РГИА. Ф. 37. Оп. 48. Д. 3042. Л. 53, 53 об., 60.
9. РГИА. Ф. 37. Оп. 48. Д. 3042. Л. 31-32.
10. Заблоцкий Е. Горное профессиональное сообщество дореволюционной
России. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://russmin.narod.ru/
bioMinz09.html ; Пальчинский П.И. // Википедия. [Электронный ресурс] –
Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EB%FC%F7%E8%ED
%F1%EA%E8%E9,_%CF%B8%F2%F0_%C8%EE%E0%EA%E8%EC%EE%E2
%E8%F7
11. РГИА. Ф. 37. Оп. 48. Д. 3042. Л. 34-35.
12. Заблоцкий Е. Горное профессиональное сообщество дореволюционной России [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://russmin.narod.ru/
bioUral14.html ; http://russmin.narod.ru/bioERus16.html
13. ГАИО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 81 (фонд – Канцелярия окружного инженера Ангарского горного округа – рапорт помощника окружного инженера). Л. 7.
14. РГИА. Ф. 37. Оп. 48. Д. 3042.
15. ГАРФ. Ф. 3348. Оп. 1. Д. 1247. Л. 4.
16. ГАРФ.Ф. 3348. Оп. 1. Д. 1247. Л. 5.
17. РГИА. Ф. 37. Оп. 48. Д. 3042. Л. 33-33 об., 36.
18. Заблоцкий Е. Горное профессиональное сообщество дореволюционной России [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://russmin.narod.ru/
bioERus17.html
19. Энциклопедия Иркутской области: Коммерческое училище Черемховского угольного района П.К. Щелкунова [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://irkipedia.ru/content/kommercheskoe_uchilishche_cheremhovskogo_
ugolnogo_rayona_pk_shchelkunova
20. Рынков В.М. Колчаковская национализация. Черемховские копи во второй
половине 1918-1919 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://zaimka.
ru/rynkov-nationalization/
21. ГАРФ. Ф. 3348. Оп. 1. Д. 1052. Л. 10, 10 об.
22. ГАРФ. Ф. 3348. Оп. 1. Д. 1052. Л. 11.
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23. Заблоцкий Е. Горное профессиональное сообщество дореволюционной России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://russmin.narod.ru/
bioCentre04.html
24. Заблоцкий Е. Горное профессиональное сообщество дореволюционной России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://russmin.narod.ru/
bioERus17.html
25. Энциклопедия Забайкалья [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
encycl.chita.ru/encycl/person/?id=861
26. Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-1979 / сост.
В.Н. Чуваков. Москва, 2006 г. Том 6, книга 1, стр. 594.
27. БРЭМ. Архивы Хабаровского края [Электронный ресурс] – Режим доступа
: http://archive.khabkrai.ru/brem/
28. Турицын К.С. Истоки [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
akturitsyn.narod.ru/KT5.htm
29. Жертвы политического террора в СССР. Общество «Мемориал» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://lists.memo.ru/d14/f271.htm
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Дом Владимира Рассушина в Иркутске:
исчез безвозвратно?
Г.Р. Красовский,
г. Иркутск
Аннотация:
Статья посвящена борьбе за сохранение дома В.А. Рассушина в Иркутске
по улице Володарского. К сожалению, несмотря на большую работу автораправозащитника, дом сохранить не удалось, и его следы утеряны.
Ключевые слова: Иркутск, дом Рассушина, архитектор.

Krasovky G.R.
Rassushin’s House in Irkutsk: the Heritage that is Lost Forever?
Abstract
The article considers the activities aimed at preserving V. Rassushins’ house
situated in Volodarsky street in Irkutsk. Despite great efforts by the author of
the article working as human rights activist, the attempts to preserve the house
failed.
Keywords: Irkutsk, Rassushin’s house, architect.

26 сентября 2007 года огороженный со всех сторон металлическим забором памятник деревянного зодчества – красивейший дом архитектора В.А. Рассушина, зарегистрированный под № 134 в списке
недвижимых памятников истории и культуры г. Иркутска в 2000 году и
поставленный на государственную охрану местного значения решением Иркутского облисполкома № 73 от 22.02.1990 г., доживал последние
часы. Все окна были открыты, во двор загнали бульдозер, установили
охрану. Роскошный сад из реликтовых деревьев на территории двора
был полностью вырублен. Солидный человек, входивший на территорию дома, поведал автору статьи, что дом после сноса перенесут на
ул. Бабушкина, 4. Однако сейчас можно сказать, что дом так и не был
восстановлен. На фотографиях же того времени видно, как ковшами
экскаваторов и бульдозеров дом был разнесен в щепки и превращен в
груду никчемного мусора.
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Автор провел собственное расследование. В этом старинном особняке несколько десятилетий находились детские ясли № 32, но в связи со строительством нового здания прокуратуры Иркутской области
появился план о расширении ее территории за счет его строительства
на месте усадьбы Рассушина. Сначала детский сад был переведен в
другое помещение. 30 августа 2005 года появилось «Охранное обязательство по сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия» под № 346-2005. Данным документом на подписавшихся возлагалась ответственность за нарушение условий охранного обязательства, что включало в себя штраф в размере от 10 до 100
МРОТ, а пункт 4.3 указывал, что «в случае выявления нарушений условий охранного обязательства «Госорган» направляет «Пользователю»
предписание об устранении нарушений, а в случае их неустранения в
установленный срок обращается в суд с иском о понуждении «Пользователя» выполнить условия охранного обязательства в натуре и взыскания с него убытков, причиненных нарушением условий охранного
обязательства». Отметим, что до сих пор данное охранное обязательство не отменено.
В акте технического состояния памятника истории и культуры дом представлен в удовлетворительном состоянии, пользователю предписано в срок до 1 декабря 2005 года получить в госоргане планово-реставрационное задание, выполнить до 1 ноября 2006
года предварительные работы в полном объеме, предусмотренном
РНиП1.01.02-94, выполнить комплексный проект реставрации и
представить на согласование в госорган с 1 июля 2007 года по 1 февраля 2009 года.
Но ситуация менялась очень быстро: 26 мая 2006 года прокурор
Иркутской области издал протест на решение исполкома областного
Совета народных депутатов от 22.02.1990 г. № 73 «Об отнесении недвижимых памятников истории и культуры г. Иркутска к категории
местного и республиканского значения» в части п.п. 1 и 32, объявив то
решение незаконным: не проведена предварительная экспертиза данных объектов; не указано, к какому виду они относятся (памятники
истории, памятники градостроительства и архитектуры, памятники
искусства); список не согласован с Министерством культуры РСФСР,
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как того требовало законодательство. Тогда же было заявлено, что
«при отнесении в 1990 году недвижимых объектов, расположенных
по ул. Ангарской, 6 и ул. Володарского, 3 г. Иркутска к памятникам
истории и культуры требования действующего на тот период законодательства соблюдены не были». По поводу историко-культурной
ценности дома Рассушина у него имелось свое утверждение о том,
что дом построен лишь «предположительно по проекту известного
иркутского архитектора В.А. Рассушина, авторству которого принадлежат многие значительные постройки Иркутска, сохранившиеся до
нашего времени».
Спустя 5 дней, 31 мая 2006 года, и. о. главы администрации Иркутской области В.П. Третьяк издал распоряжение «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Иркутского областного
Совета народных депутатов от 22 февраля 1990 г. № 73», в котором
было сказано: «В целях приведения областных правовых актов в соответствие с законодательством, на основании протеста прокуратуры Иркутской области от 26 мая 2006 г. № 7-05-2006, руководствуясь статьей
38 (1) Устава Иркутской области (подпункты 1 и 32 Приложения № 1
к решению исполнительного комитета Иркутского областного Совета
народных депутатов № 73),… исключить», т. е. этим распоряжением
дом Рассушина на Володарского, 3 и дом-памятник на Ангарской, 6
были исключены из списка памятников.
Для того чтобы остановить уничтожение памятника – дома Рассушина, 28 сентября 2007 года автор направил заявление Генеральному прокурору РФ о нарушении прокуратурой Иркутской области федерального законодательства. Однако в нарушение ст. 33 Конституции
РФ, законов «О прокуратуре», «Об обращении граждан» заявление
было переправлено не по назначению – в нижестоящую прокуратуру
г. Иркутска.
Из ответа заместителя прокурора Иркутской области Росохранкультуре от 3 октября 2007 года выясняется, что «согласно распоряжению губернатора Иркутской области от 31.05.2006 г. № 230-ра,
признано незаконным и отменено решение Иркутского облисполкома
от 22.02.29990 г. № 73 в части включения в реестр объектов культурного наследия здания по ул. Володарского, 3». На основании этих
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ответов видны серьезные противоречия в датах решения. В 1990 году
или в 29990 г. (и от какого летоисчисления дана эта цифра?) Неясно, кто издал распоряжение № 230-ра – Третьяк В.П. или губернатор
А.Г. Тишанин? Очень странной оказалась и фраза из ответа заместителя прокурора: «Данный объект включен в перечень строек для
федеральных государственных нужд в соответствии с приложением
к распоряжению Правительства РФ от 08.02.2007 г. № 146-р, финансируемых за счет средств государственных капитальных вложений,
предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы».
1 декабря 2007 года памятник деревянного зодчества 1914 года
постройки по ул. Володарского, 3 был полностью уничтожен. Теперь
на месте дома и сада построено здание прокуратуры Иркутской области. На основании изложенного можно сделать выводы о том, что
часть руководителей различных государственных органов пошли на
нарушение законодательства, исключив дом В.А Рассушина из списков памятников. Следственные органы недостаточно ознакомились
с распоряжением № 230-ра от 31.05.2006 г. и с документами, согласно
которым Комитет по охране объектов культурного наследия Иркутской области «не возражал против переноса» памятника – дома Рассушина, стоявшего на государственной охране в списках под № 134
(49-СГО-2000).
Четыре раза автор обращался с заявлениями в Следственный отдел
г. Иркутска при Следственном управлении по Иркутской области при
Генеральной прокуратуре РФ. Им получено 5 постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела: 15 ноября, 14 и 30 декабря 2007 года,
14 и 24 января 2008 года. В своем обращении к Президенту РФ В.В.
Путину от 26 декабря 2007 года автор ставил вопрос о привлечении к
ответственности прокурора Иркутской области за уничтожение памятника и, соответственно, В.П. Третьяка, но, ссылаясь на ФЗ-№ 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ответ был отправлен в прокуратуру Иркутской области. Врио начальника
РУ ФСБ по Иркутской области написал: «Поставленные Вами вопросы
не относятся к компетенции ФСБ, в связи с чем отсутствуют основания
для применения мер реагирования». По моим же сведениям, в ФСБ
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создан отдел по контролю за нашим историко-культурным достоянием,
за музеями и архивами.
Когда автор обратился к руководителю Россвязьохранкультуры
по Иркутской области В.А. Протопопову, то получил от него ответ,
внушающий надежду на справедливое расследование: «О незаконном сносе объекта культурного наследия по ул. Володарского, 3 в
г. Иркутске с целью расширения стоящего рядом здания прокуратуры Иркутской области (Володарского, 5) 01.10.2007 г. руководителем Восточно-Сибирского управления Росохранкультуры А.Н. Войтович была направлена информация начальнику Управления государственной охраны объектов культурного наследия А.В. Работкевичу
для принятия правового решения и направления материалов по вышеуказанному факту в Генеральную прокуратуру РФ. Таким образом,
объект культурного наследия регионального значения… действиями
прокуратуры Иркутской области (заказчик строительства нового
офисного здания прокуратуры Иркутской области), администрации
Иркутской области уничтожен. Кроме того, в г. Иркутске уничтожено
здание по ул. Ангарской, 6 – земельный участок занят современной
жилой застройкой…»
Однако Росохранкультуре не удалось добиться никаких результатов, а в ответ прокуратура Иркутской области организовала массу длительных проверок этой государственной структуры.
Как председатель общественной инспекции ИРО ВООПИиК,
автор отправлял письма с прилагаемой документацией в Центральный совет ВООПИиК, однако поддержки из Москвы не получил.
2 октября 2012 года принимал активное участие во Всероссийской
конференции по охране памятников, проходившей в Москве. Доклад
тогда вызвал всплеск бурных аплодисментов, участники конференции высказывали сочувствие иркутянам, но расписывались в полной
беспомощности в оказании помощи нашему городу. Также не раз
приходилось выступать перед широкой аудиторией в зале администрации г. Иркутска и в Губернаторском зале, на фестивале СМИ,
общественных слушаниях и других общественных мероприятиях, но
найти информацию о том, где находится вывезенный дом, построенный знаменитым архитектором Владимиром Рассушиным (бревна,
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двери, окна, резьба и др.), общественности до сих пор не удалось.
Как будто его и не было.
Сохранение старины – это то, что очень важно для нравственного
созревания гражданина, общественного духа, связанного с историей, с
истоками нашей государственности и гражданственности. К сожалению, сохранить ее в данное время бескультурья и разгула вандализма
практически невозможно.
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Владимир Александрович
Рассушин в 1920-е гг.
Фото было опубликовано в
одной их харбинских газет.
Из личного архива
Н.П. Крадина (Хабаровск).

Семья Рассушина. Фотография 1930-х гг.
Из семейногоархива McKenna Lopes (США).

Аркадий
Александрович
Рассушин,
врач, брат
В.А. Рассушина

семья Николая
Александровича
Рассушина,
брата
В.А. Рассушина

Борис
Владимирович
Рассушин,
сын
В.А. Рассушина.

Лидия
Владимировна
Рассушина,
дочь
В.А. Рассушина.

План дома А.А. Рассушина.
Из личного архива Н.П. Крадина.

Дом А.А. Рассушина
в Хабаровске.
Из личного архива
Н.П. Крадина.

Современный дом
А.А. Рассушина
в Хабаровске.
Из личного архива
Н.П. Крадина.

Алексей Александрович
Рассушин, старший брат
архитектора, городской
голова Хабаровска.

Могила
А.А. Рассушина
в Хабаровске.
Из личного
архива
Н.П. Крадина.

Нью-Йорк сити
банк, Мукден.
Дом по проекту
В.А. Рассушина.
Из личного архива
Н.П. Крадина.

Мост через канал в Харбине.
Автор – В.А. Рассушин.
Из личного архива Н.П. Крадина.

Городской парк в
Харбине по проекту
В.А. Рассушина.
Из личного архива
Н.П. Крадина.

Городской парк Харбина (фрагменты).
Из личного архива Н.П. Крадина.

Минусинский краеведческий музей. Архитектор – В.А. Рассушин.
Фотографии любезно предоставлены Л.Н. Ермолаевой.

открытки с проекта
«Прогулки по
старому Иркутску»
(2014, 2015 гг.)

загородный дом
В.А. Рассушина и его семьи
в Усолье. Фото 2015 г.

Здания, построенные по проектам В.А. Рассушина в Иркутске

Семейный дом
(ул. Большая,
ныне – К. Маркса)

Глазковское городское начальное
училище имении святого Владимира
(ул. Вокзальная, ныне – Челнокова)

АлександроМариинское
пятиклассное
городское училище
(угол Большой
и Амурской,
ныне – К. Маркса
и Ленина)

Знаменское городское начальное училище
(ул. Малыгинская, ныне – Николаева)

Здания, построенные по проектам В.А. Рассушина в Иркутске

здание Иркутской городской думы (ул. Амурская, ныне – Ленина)

Общественное
собрание
(ул. Амурская,
ныне – Ленина)

Воскресенское
приходское
училище
(ул. Амурская,
ныне – Ленина)

Из письма В.А. Рассушина –
Н.М. Мартьянову.
Из архива Л.Н. Ермолаевой
(Минусинск).

Мемориальную доску
В. А. Рассушину на здании
филиала городской
библиотеки открывают
мэр города Черемхово
В.А. Семенов, потомок
известного архитектора
М. Рассушин и
руководитель проекта
«Рассушинские чтения»
А.В. Петров.
Черемхово, 16 мая 2015 г.

Дом В.А. Рассушина на ул. Володарского, 5 в Иркутске.
Из личного архива Г.Р. Красовского.

Илья
Андреевич
Скопин.
Из личного
архива
А. Турицына.

Елизавета
Владимировна
Скопина (Орлова),
жена
И.А. Скопина.
Из личного архива
А. Турицына.

Борис Ильич Скопин, сын
И.А. Скопина. Из личного
архива А. Турицына.
Борис Скопин и
его жена Мириам
на шоу в Голливуде.
1950-1960-е гг.
Из личного архива
А. Турицына.

надгробие Елизаветы
Владимировны Скопиной
(Ильиной – по второму
мужу), детей Федора и
Романа. США. Из личного
архива А. Турицына.

