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По доброй традиции 15 лет подряд Евгения Тупикова, 
вдова известного на Урале золотопромышленника, 

хозяйка Камерного дворца на главной площади Екатеринбурга, 
устраивает семейные праздники по случаю Нового года.

Всякий раз в эти дни в доме многолюдно и весело: игры, танцы, 
переодевания, фото на память, подарки, пышное застолье, 

и, безусловно, Дед Мороз и приглашенные артисты.
Только здесь всё в лучших традициях конца XIX века, 

при этом не скучно ни детям, ни взрослым, 
потому что мадам Тупикова никогда не повторяется и обожает сюрпризы!

Продюсер – лауреат премий им. А. Яблочкиной и П. Роддэ Владимир Мишарин
Авторы идеи – заслуженный артист России Сергей Гамов и Владимир Мишарин

Автор сценария и режиссер-постановщик – Владимир Лаптев 
Композитор – заслуженный деятель искусств России Александр Пантыкин

Музыкальный руководитель – Анатолий Невлер
Праздничное застолье от Актерского кафе «Дебют» (директор Алексей Грехов)

Стильные портреты и персональные видеофильмы – 
Фотостудия «ВиД» (директор Игорь Владимир)

Графический дизайн – Наталия Ермакова
Управляющая Домом актера, директор проекта – лауреат Премии «Признание» Галина Стихина

Арт-директор Дома актера – Владислав Домрачев

Вестник Свердловского отделения  СТД РФ (ВТО)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Издается в рамках программы государственной и общественной поддержки развития театральной деятельности, 
которую реализует СТД РФ (ВТО) под патронатом Президента России 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
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ЁЛКА В ДОМЕ ТУПИКОВОЙ

Дорогие друзья!
В дни новогодних праздников по старой 
доброй традиции 15-й год подряд Евгения 
Тупикова ждет встречи с дорогими гостя-
ми и приглашает на новогодние семейные 
праздники.
Безусловно, вы помните, как весело и мно-
голюдно в эти дни в доме! С самого утра 
радостно хлопочут нянюшки и горничные, 
встречая и балуя каждого гостя. Сверкает 
убранством новогодняя елка, по анфила-
де гостиных проносятся в галопе-хороводе 
дети. Накрыты чайные столы с домашними 
пирогами и сладостями...
Дед Мороз готовит подарки и с нетерпением ждет стихов и песен от ма-
леньких гостей. В представлении по заказу Тупиковой участвуют лучшие 
артисты.
Мадам Тупикова никогда не повторяется и обожает сюрпризы. В этом 
году готовится представление с фольклорными мотивами. Гости праз-
дников познакомятся с обычаями и традициями национальной русской 
культуры.
Семейные праздники «Ёлка в доме Тупиковой» начнутся 19 декабря и 
продлятся до 10 января. До Нового года мы ждем гостей в 11.00 и в 18.30 
(время вечерних праздников изменено в связи с многочисленными по-
желаниями гостей), в субботу и воскресенье – в 11.00, 15.00 и 18.30. Пос-
ле Нового года – в 11.00, 15.00 и 18.30.
Цель нашей популярной затеи – усиление (сбор) средств на содержание 
старинного Камерного дворца, памятника истории и культуры, и про-
грамм вспоможения Свердловского регионального отделения Благотво-
рительного театрального Фонда – Общества вспоможения.
С 1 октября открыта подписка для всех желающих.
Приглашаю Вас в Дом актера для оформления именных приглашений 
ежедневно, кроме выходных, с 10 до 19 часов.
Все вопросы, касающиеся проведения семейных праздников в стиле кон-
ца XIX века «Ёлка в доме Тупиковой», Вы можете задать по телефонам: 
+7 (343) 371-89-66, (343) 371-80-37, (343) 371-82-37.
С уважением и наилучшими пожеланиями, всегда искренне Ваш – 
Председатель Свердловского отделения СТД РФ Владимир МИШАРИН
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ЁЛКА В ДОМЕ ТУПИКОВОЙ

Семейные праздники в стиле российских 

особняков конца XIX века «Ёлка в доме Ту-

пиковой» проводятся в дни рождественских 

каникул в Доме актера в лучших традициях меценатс-

тва и благотворительности.

Евгения Тупикова – вдова известного на Урале в 

конце XIX века предпринимателя и золотопромыш-

ленника, который построил Камерный дворец, жем-

чужину архитектуры, сто с лишним лет украшающий 

главную площадь Екатеринбурга.

Проект «Ёлка в доме Тупиковой» – это семейный праз-

дник, какие крайне редко предлагаются на рынке до-

суговых мероприятий. Отсюда обязательное условие: 

участие в празднике родителей, и лучше, если с ребен-

ком пожалуют и мама, и папа, и бабушка, и дедушка.

Праздник представляет собой не театрализованное 

представление, утренник или массовку, главное в нем 

– персональный подход к каждому гостю.

Гостей госпожи Тупиковой ожидает множество сюр-

призов старинного дома: у входа всех встретит ко-

лоритный дворник. Родственники и доброжелатель-

ная прислуга Евгении Григорьевны покажут дом и 

расскажут его историю, дети украсят елочку, разучат 

танцы, выпьют чаю с плюшками, а Дед Мороз лично 

пообщается с каждым и вручит именной подарок. На 

память о посещении дома гости получат персональ-

ную фотографию в стилизованной рамке.

Творческий акцент семейных праздников в этом году 

– фольклорные мотивы, обычаи русского народа. По 

традиции, во время рождественских каникул в гости-

ных Дома актера расположится тематическая выстав-

ка, посвященная народным промыслам. Гости праз-

дника увидят изделия из соломы, дерева и глины, а 

также вместе с мастерами смогут изготовить неболь-

шие поделки своими руками.

Семейные праздники «Ёлка в доме Тупиковой» вош-

ли в книгу «Екатеринбург. Рекорды и достижения-

2008».

Семейный праздник

С
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Обитатели 
Дома Тупиковой

Любовь РЕВЯКИНА, 

исполнительница роли Евгении Тупиковой:

– Я начинала на Ёлках с горничной, а потом «дослужилась» до 

Тупиковой. И так пять сезонов. Мне нравится, что Ёлка про-

ходит в условиях домашнего, семейного праздника. Не то что 

ёлки во дворцах культуры – с огромным количеством незна-

комых людей. Мы уделяем внимание каждому ребенку: зна-

комимся, называем по имени, вручаем именные подарочки. 

Дети верят, что им Дед Мороз лично эти подарки принес. 

Атмосфера дома уютная, я бы даже сказала – неспешная, 

располагающая к отдыху. И даже взрослые получают удо-

вольствие просто оттого, что там находятся. Они знают, что 

их ребенок в надежных руках, что дети развлекаются в разных комнатах: кто-то лепит, кто-то 

шьёт. 

Бывает, что одни и те же детки приходят несколько лет подряд – узнают нас, дарят свои ри-

сунки. С огромным удовольствием дети идут на ёлку, потому что у них в памяти остается 

прошлый Новый год. Иногда бывают разочарованы, если видят другую Тупикову. Но мы го-

ворим, что это ее сестра, а настоящая уехала в заграничное 

турне. Дети абсолютно верят в предлагаемую нами игру. 

Любовь БУРЛАКОВА, 

исполнительница роли Евгении Тупиковой:

– Считаю, что это один из самых лучших проектов нашего го-

рода, региона. Мы вводим детей в мир сказки и доброты. Они 

тебя трогают, бегают, говорят: «Ах вот ты какая, Тупикова!» И 

радость их надо видеть! Живая Тупикова! К каждому нужно по-

дойти, погладить, заглянуть в глазоньки, оценить костюмчик. 

Дети приходят не первый год, они выросли на этих Ёлочках, 

это дорогого стоит. И значит проект живой. Приходят люди 

непростые, состоятельные, умные и уже, наверное, искушен-

ные в чём-то. И они попадают в атмосферу Камерного дворца, 

атмосферу доброты, тепла. Еще существует волшебная шка-

тулка, куда дети складывают пожелания. Очень приятно, что в наш практичный век они их пи-

шут. И вот, допустим, на Ёлку пришла девочка и говорит: «Знаете, я в прошлом году написала 

пожелание, и всё исполнилось». А ты в этот момент думаешь: «Ой, спасибо тебе, Господи!» 

А уходить-то как они не хотят! Программа идет более двух часов, но этого мало. Дом не толь-

ко покоряет сердца тех, кто перешагивает его порог, но еще и души согревает. Мы несем свет, 

доброту и любовь. Пусть это сейчас звучит банально, но ничего нет прекраснее общения. 

ЁЛКА В ДОМЕ ТУПИКОВОЙ
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Татьяна ГОЛУБЕВА, исполнительница роли Нянюшки:

– Пять лет я занята в «Ёлках в доме Тупиковой» и каждый 

год с трепетом жду приглашения на них. Многие гости уже 

нас запоминают, и мы тоже деток помним, а родители еще и 

новых детей несут, совсем кукляшечек.

Моя роль нянюшки – это воплощенная любовь к детям: 

встретить, раздеть, приголубить после мороза, ведь приходят 

они, как зяблики замерзшие. Развеселить их надо, сказочку 

рассказать. Всегда говорю: «Маленькие мои! Как добрались? 

Не замерзли в санках?» Детки, конечно, разные бывают, кто 

из благополучных семей с няней приходит, а кому-то мама 

всю ночь шила костюм. Я между ними разницы не делаю, 

детки получают всю нашу любовь – буквально пылинки сду-

ваем, снежок с обуви сметаем.

Просто есть понятие бренда, и от его требований никак нельзя отступать, иначе всё можно 

испортить. Так и у нас на Ёлках подделки быть не может, не дай бог, кого-то из детишек 

пропустить, не дай бог, уйти пораньше. Мы почти девять часов на ногах, и никто не сдается, 

до последнего ребенка не расслабляемся. В нашем доме благодать живет, что-то здесь оби-

тает невидимое, и все, кто здесь работает, несут эту ауру благодати. Видимо, поэтому в наш 

теплый дом идут детки. Поэтому мы так за него боремся. Мы от благодати силы свои берем 

и каждую Ёлку проводим, как в первый раз, с любовью и радостью. И когда провожаю дети-

шек, обязательно им говорю: «Благодати вам! Живите в добром миру с собой!».

Елена ЧЕРНЯВСКИХ, исполнительница роли Гувернантки:

– Я хореограф, в Ёлках участвую с 2001 года. И считаю, что 

это очень большая ответственность, потому что столько де-

тишек через себя нужно пропустить: встретить, обнять. На 

Ёлках из года в год я веду танцевальный блок. Учим с детьми 

кадриль, мазурку, полонез и обязательно вальс. Вальс обожа-

ют все! Хотя многие из детей, может, и слова такого не слы-

шали. Танцуют и взрослые, и дети! 

Участие в этих праздниках налагает огромную ответствен-

ность. Я передаю культуру прошлого нынешнему поколе-

нию. Может быть, для детей это театр поначалу, но во время 

праздника они начинают понимать. 

Самое главное – отношение к детям. Многие родители уст-

раивают первый новогодний праздник для ребенка в доме у 

Тупиковой: и полуторагодовалых ведут, и колясочников. Бывает сложно, если дети до этого 

нигде не были. Нянюшки иногда по полчаса детей уговаривают. Видишь: ребенок грустит, 

надо подойти, поговорить, чем-то занять. Всем детям нужно внимание. А иногда смотришь 

– хмурая бабушка. И скажешь ей: «Маменька, как вас представить?» Она отвечает: «Я бабуш-

ка!». «Да что вы, такая молодая бабушка!» У человека сразу настроение поднялось.

ЁЛКА В ДОМЕ ТУПИКОВОЙ
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12 вопросов 
о «Ёлке в доме Тупиковой»

Семейные праздники в традициях российс-

ких особняков конца XIX века, в том числе 

популярный проект – новогодние семейные 

праздники, не имеют аналогов в Екатерин-

бурге, приобщают гостей Камерного дворца, 

памятника истории и культуры конца XIX 

века (ныне – Дом актера), к лучшим тра-

дициям национальной культуры, светскому 

этикету, семейному культурному времяпреп-

ровождению, что особенно актуально в сов-

ременный период засилия массовой культу-

ры и клипового сознания.

Особенности праздников: семейная форма 

культурного досуга: дети приглашаются с 

родителями – мамой, папой, бабушкой, де-

душкой; камерность: приглашаются всего 25 

семей; двухчасовая стилизованная програм-

ма с участием популярных актеров екатерин-

бургских театров и талантливых студентов 

Театрального института.

Сохраняя уже 15 лет подряд основные тра-

диции гостеприимства и замысел проекта, 

содержание творческой программы каждый 

год обновляется. Творческий акцент в этом 

году – фольклорные мотивы, обычаи и тра-

диции национальной русской культуры (свя-

точное музыкальное представление).

В программе: праздничный чайный стол от 

Актерского кафе «Дебют»; стильный фото-

портрет на память; индивидуальный подход 

к каждому гостю: именные приглашения и 

подарки; выставка народных игрушек.

Проект вошел в Книгу рекордов Екатерин-

бурга 2008 года!

На наших праздниках выросло целое поко-

ление. Своих детей приводят к нам в гости 

молодые родители, которые помнят себя в 

нашем доме в детстве. Праздники стали осо-

бым туристическим поводом. На них съез-

жаются гости со всей России и из-за рубежа.

1. В чем уникальность «Ёлки в доме Тупиковой»?

2. Сколько стоит билет?
Билеты на праздник не продаются.

Участие по именным приглашениям в знак 

благодарности за благотворительный взнос 

для усиления средств Благотворительного 

театрального фонда «Общество вспоможе-

ния», которые собираются на содержание 

Дома актера – памятника истории и культу-

ры и на социальные программы Фонда.

Минимальный размер взноса может состав-

лять:

– 3500 рублей – на два лица: для ребенка и 

одного сопровождающего взрослого;

ЁЛКА В ДОМЕ ТУПИКОВОЙ
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– 5000 рублей – на три лица: для ребенка и 

двух сопровождающих взрослых;

– 6500 рублей – на четыре лица: для ребенка 

и трех сопровождающих взрослых;

– 5500 рублей – на три лица: для двух детей и 

одного сопровождающего взрослого;

– 6500 рублей – на четыре лица: для двух де-

тей и двух сопровождающих взрослых.

– 1500 рублей – на дополнительного сопро-

вождающего взрослого

Приглашения оформляются заблаговремен-

но на основании личного заявления.

3. Возможны ли скидки или другие особые условия участия?
Коллективное посещение (не менее 10 семейных пар) – 5% скидки. Организатор коллектив-

ного посещения вправе получить агентское вознаграждение в размере 5% от общей суммы 

благотворительного взноса.

4. А что, если на праздник вместе с одним взрослым придет двое детей?
Приглашение оформляется на три лица (для двух детей и одного сопровождающего взросло-

го), и сумма благотворительного взноса составит 5500 рублей.

5. А если с одним ребенком будет участвовать 
два /три/четыре взрослых гостя?

Сумма взноса за каждого взрослого гостя увеличивается на 1500 рублей.

6. Могу ли я отправить на праздник детей без сопровождения взрослых? 

Замысел и особенность праздника – семей-

ная форма досуга. Участие родителей – при-

нципиальный вопрос, обеспечивающий ре-

ализацию творческого замысла продюсера 

и авторов проекта. Несомненно, семейные 

формы досуга – самые эффективные в вос-

питании детей и самые запоминающиеся. 

Подарите ребенку радость общения с Вами!
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7. Мой ребенок заболел и не может принять участие в празднике. 
Что нам теперь делать?

Просим сообщить об этом как можно рань-

ше, но не менее чем за час до представления. 

Мы попытаемся перенести Ваш визит.

При условии сообщения не менее чем за час 

до представления Вы имеете право на возврат 

внесенного благотворительного взноса или 

получите индивидуальное предложение на по-

сещение программ Дома актера и/или театров 

Екатеринбурга текущего театрального сезо-

на. В случае если Вы не пришли на праздник 

без предварительного предупреждения, мы 

сможем выдать Ваш именной подарок и под-

готовим для Вас индивидуальное театральное 

предложение без финансовой компенсации.

8. Сколько длится представление?

Два, два с половиной часа. Праздник имеет индивидуальный характер и точный хрономет-

раж программы невозможен. Рекомендуется подъезжать в Дом актера за 30 минут до начала.

9. Какой подарок получит мой ребенок?

Главная особенность подарка – персональное 

вручение. Подарок обязательно именной. 

Дед Мороз вручит подарок каждому гостю 

лично, каждого ребенка выслушает, каждому 

скажет доброе слово. В стильном пакетике 

– сладости отечественных производителей, а 

также изящная русская игрушка в подарок от 

хозяйки дома – Евгении Тупиковой.
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На все дополнительные вопросы Вам с удовольствием ответят 
в Доме актера по тел. 371-56-00.

10. Нас пустят без костюма?

Особых требований не предъявляется. Дед 

Мороз, несомненно, отметит карнавальный 

костюм, но если пожелаете одеться по-осо-

бому, Вы сможете выбрать ребенку наряд 

из запаса карнавальных костюмов, которые 

приготовила госпожа Тупикова. 

В нашем доме старинный паркет, поэтому 

будем весьма признательны, если Вы поза-

ботитесь о сменной обуви.

11. Я слышал, что в конце праздника бывает отменное угощение…

Чайный стол организуется в лучших традициях 

российских особняков конца XIX века Актер-

ским кафе ДЕБЮТ: пироги, сладости, печенье 

домашней выпечки и вкусный чай. Для взрос-

лых гостей – особое предложение: фирменная 

домашняя наливка, крепкие напитки.

12. Мне можно будет фотографировать на празднике?

Отличный фотопортрет от профессиональной фо-

тостудии «ВиД», которую вы получите в подарок от 

нашего фотохудожника, – особый и обязательный 

элемент. Каждой семейной паре будет подарен один 

экземпляр в рамке. По индивидуальной договорен-

ности возможны дополнительные заказы. Любитель-

ская фото- и видеосъемка не приветствуется (чтобы 

не нарушать стиль праздника), но и не возбраняется.

ЁЛКА В ДОМЕ ТУПИКОВОЙ
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– В сентябре 1994 году я вернулся со ста-

жировки из Америки, начиненный новыми 

идеями. В Дом актера я пришел на пятом 

году его существования и стал пятым ди-

ректором. Тогда это был закрытый профес-

сиональный клуб, в котором проходило 

несколько мероприятий в неделю, было уди-

вительно красиво, тихо, чинно. В дополне-

ние к этому – тотальное безденежье и безна-

дёга, бандиты в артистической и цокольном 

этаже, невыплаченная за несколько месяцев 

зарплата. И в этих условиях появилось по-

нимание того, как выживать и что делать в 

Новый год. 

– Условия для творчества не самые подходя-

щие, как же возникла идея камерного семейно-

го праздника?

– Я увидел ее в фильме «Ёлка в старом доме», 

на премьере которого случайно оказался в 

Доме кино. За воплощение идеи мы взялись 

вместе с Сергеем Гамовым, на которого легла 

творческая часть, он же вспомнил о Евгении 

Тупиковой, прежней владелице особняка. 

Я отвечал за маркетинг. «Клуб банкиров», 

который работал в Доме, стал первым на-

шим заказчиком. На второй год мы уже бо-

лее детально разработали тему культурного 

наследия в концепции Ёлки, подружились 

с начальником Управления культуры адми-

нистрации Свердловской области Михаи-

лом Вячеславовичем Сафроновым, доби-

лись государственных ассигнований. За это 

мы отдали часть приглашений работникам 

библиотек, музеев – что стало для них в то 

непростое время настоящим подарком.

– Почему же все-таки возникла идея семейно-

го праздника, ведь логично предположить, что 

чем больше детей придет на одно представле-

ние, тем больше доход?

– Я очень хорошо помню свою первую ёлку: 

уродливый костюм клоуна, холодное фойе 

ДК, абсолютный дискомфорт, мамы на втором 

этаже, хоровод безумный – я не успел даже 

стихотворение рассказать… На той ёлке были 

«заработаны» многие комплексы – это точно! 

В работе над проектом «Ёлки в доме Тупико-

вой» сказался опыт руководства пионерским 

лагерем, где нужен был радикальный под-

ход: снести трибуну, закрасить наглядную 

агитацию, дать детям кисточки. И мой педа-

гогический и жизненный опыт соединился 

с результатами американской стажировки. 

Мы выиграли оттого, что эта схема – камер-

ность, индивидуальный подход, гостепри-

Владимир Мишарин: 

Ёлка в доме Тупиковой – 
вечный двигатель

«¨ëêà â äîìå Òóïèêîâîé» äàâíî óæå ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòà 

Åêàòåðèíáóðãà, êàê, ñîáñòâåííî, íåìûñëèì ïåéçàæ óðàëüñêîé ñòîëèöû è áåç Êàìåðíîãî 

äâîðöà, â êîòîðîì ïðîõîäÿò ýòè ïðàçäíèêè. Êàæåòñÿ, óæå íå îäíî äåñÿòèëåòèå ïðèíèìà-

þò ãîñïîæà Òóïèêîâà è åå äîìî÷àäöû ãîðîäñêóþ äåòâîðó. Áóäòî è íå âëàñòíû íàä îáèòà-

òåëÿìè äîìà ãîäû è ïîëèòè÷åñêèå ðåàëèè. Òåì áîëåå ÷òî âîçíèêëà èäåÿ ïðîåêòà âîïðåêè 

îáñòîÿòåëüñòâàì. Êàê ýòî ïðîèçîøëî è â ÷¸ì ñåêðåò óñïåõà ¸ëî÷íîãî ïðàçäíèêà â äîìå 

Òóïèêîâîé, ðàññêàçûâàåò ïðîäþñåð è èäåîëîã ¨ëêè Âëàäèìèð ÌÈØÀÐÈÍ:
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имство – стала новым продуктом. Этого не 

было ни в Екатеринбурге, ни даже в России. 

О Ёлке снимали сюжеты «Вести», «Культу-

ра». Музей Пушкина в Москве по нашему 

примеру стал проводить исторические балы. 

Я ничего себе не приписываю – мы увиде-

ли фильм «Ёлка в старом доме», и эту идею 

«начинили» маркетингом. При высокохудо-

жественности и социальной значимости для 

меня это – классическая фандрейзинговая 

кампания, способ сбора средств.

– И всё же спустя пятнадцать лет «Ёлка 

в доме Тупиковой» по-прежнему популяр-

на, несмотря на то, что похожие камерные 

представления начали давать и другие теат-

ральные коллективы. В чем же секрет этой 

популярности?

– Да, есть подобные праздники у «Волхон-

ки», у Музея истории Екатеринбурга, но 

там это делается несистемно. У нас же за 

годы возникла технология. Но здесь нельзя 

допустить штамповки, и ни в коем случае 

нельзя преуменьшать значение творческой 

составляющей. Творить в рамках заданного 

фирменного стиля очень сложно. К счастью, 

Владимир Кириллович Лаптев, мудрый че-

ловек, режиссер, выполняет поставленную 

задачу. Я принципиально не вникаю в твор-

чество. Успех менеджера в том, что сначала 

людей нужно собрать, потом им доверить-

ся. Я лишь отслеживаю нюансы техноло-

гии – персонифицированность, индивиду-

альность, встреча, проводы, застолье. Если 

продукт качественный, значит, у родителей 

возникают положительные эмоции, ощуще-

ние удовлетворения от вложенных средств и 

желание поделиться положительными впе-

чатлениями как минимум пять раз. А вот 

отрицательными ощущениями человек пят-

надцать раз поделится. 

– Что же всё-таки является главным на Ёлке: 

индивидуальный подход, атмосфера «дворянс-

кого гнезда», неспешность?

– Можно сказать, что этот проект – как бусы. 

Пятьсот бусинок – не одна заденет, понра-

вится, умилит, так другая: кого-то – двор-

ник, кого-то – швейцар, кого-то – паркет, 

кого-то – фотография... Творческая состав-

ляющая не играет определяющей роли с точ-

ки зрения дохода. Скажем, стилизованные 

фотографии – это чисто маркетинговая тех-

нология, родители показывают снимки друг 

другу, рассказывают о Ёлке. Это как бизнес-

класс в самолете, предмет престижа – это же 

самая дорогая ёлка, и ключевое здесь слово 

«самая». 

– Каким вам видится будущее «Ёлки в доме 

Тупиковой»?

– На мой взгляд, это вечный двигатель, по-

тому что дети растут, а легенда о доме Тупи-

ковой живет и располагает огромным коли-

чеством резервов. 

ЁЛКА В ДОМЕ ТУПИКОВОЙ
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о «Ёлка у Тупиковой» – совсем дру-

гое дело. Получив заветные билеты, 

в известной игре на вопрос дочери 

«Вы поедете на бал?» я ответила: «Поедем, и 

совсем скоро!». Так как-то само собой вы-

шло, что всё то – «ёлки», а это – «бал».

Перед Домом актера прогуливается двор-

ник, словно сошедший со страниц старой 

книги. Дворник рассказывает «господам» 

стихи-прибаутки (собственного сочинения) 

и клянчит «червонец». Не знаю, как он среди 

идущих безошибочно (еще издали) опреде-

ляет гостей Тупиковой – по глазам, навер-

ное…

Дверь с колокольчиком распахивает самый 

настоящий лакей, и вы окунаетесь в сказку. 

Да-да, и взрослые тоже! И даже колокольчик 

на двери, который висит там всегда – уж я-то 

это точно знаю! – даже колокольчик звенит 

как-то по-особенному, не как обычно. У вхо-

да вас встречают мамки-няньки, горничная, 

скоморохи. Стоит огромная ёлка, и, довер-

шая картину, рядом крутятся две гончие. 

Мы пришли минут за десять до начала, но это 

очень мало – сюда нужно приходить зара-

нее, чтобы успеть пройти по всем комнатам 

и поучаствовать во всех забавах: мастеровые 

учат детей делать куколок из ткани, повариха 

приглашает помочь готовить печенье, дети 

фотографируются в костюмах, в масках и 

просто играют – благо игрушек, необычных, 

как и всё здесь, предостаточно.

Вдруг скоморохи начинают суетиться, ис-

кать музыкантов, выстраивать детей в ряд 

– сейчас придет барыня, а она не любит, ког-

да что-то не так… 

Но я не буду пересказывать 

ход праздника, а опишу свои 

впечатления, как описывала 

их всем своим знакомым, – а 

не рассказывать об этом я поп-

росту не могла.

Мы пробыли на балу более двух 

часов. Но ни я, ни дети совер-

шенно не устали! Одна картина 

сменялась другой, и мы поп-

росту не успевали устать, учас-

твуя в самых разных развле-

А вы поедете на бал?
Каждая мама знает, как утомительны ёлки. Почему-то у нас сейчас принято считать, что 

детям надо всё не только разжевать, но и положить в рот, – поэтому «ёлочные» постанов-

ки в массе своей весьма примитивны, и сопровождающему ребенка взрослому приходит-

ся волей-неволей «есть» этот суррогат, выдаваемый за конфетку. Норовят сэкономить на 

всём – на декорациях, костюмах, на актерах, сценаристах и режиссерах. В итоге празднич-

ный спектакль превращается в более чем часовую пытку для любого взрослого, кто хоть 

сколько-то понимает в театральном искусстве.

Н
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чениях – и как зрители, и как участники, и 

даже – самую чуточку – как актеры. Я очень 

оценила кукольное вертепное представление 

– которое было выдержано в канонах жан-

ра, где после достаточно серьезной «пьесы» 

следовала маленькая «потешка». Дети этого 

знать не могут, но ведь именно так, испод-

воль, они и усваивают основы культуры; 

именно так, как-то сам собой, развивается 

вкус. 

Даже танцы вокруг ёлки в доме Тупиковой 

– это не банальный хоровод, а полечка, га-

лоп и вальс – горничная показывает дви-

жения, все вместе танцуют, а нянечка, охая, 

приговаривает: «Ну, Глаша! Ну чисто бале-

рина!» – и Глаша смущенно улыбается. Вот 

оно – самое главное чудо. Каждый в этом 

доме на время праздника превращается в 

барыню, скомороха, нянечку, горничную, 

дворника… Это не спектакль, когда зрители 

и актеры разделены гранью сцены. Это дейс-

тво – вокруг тебя, и ты включен в него от на-

чала и до конца. Дворник очень натурально 

благодарит за наливку, повариха волнуется 

о печенье, у нянечки даже во взгляде – весь 

ее характер. И это не прекращается ни на 

секунду – даже когда дети не могут слышать 

этих реплик, не видят жестов и взглядов. И 

делается это не напоказ, а настолько естес-

твенно, что абсолютно забываешь о том, что 

это всё происходит не на самом деле. Да что 

там! Даже просто девушка, которая спускает-

ся со второго этажа с какими-то вполне сов-

ременными бумагами, – и та одета в костюм 

служанки!

Ощущение чуда, восхищение не покидало 

меня ни на миг, и в книге для пожеланий я 

написала: «Душой отдохнула!» – и это прав-

да.
Е. ПАНАСОВА, 
«Театральный сезон» № 2, 2008
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оскольку, бывает, в Новый год слу-

чаются чудеса, то и меня занесло 

попутным ветром в один из самых 

масштабных проектов Дома актера – семей-

ный праздник «Ёлка в доме Тупиковой». По 

совершенной случайности пришла на сдачу 

в первый день, и нужное время и пространс-

тво пересеклись в одной точке: фотографам 

не хватало рабочих рук. 

На следующий же день утром мне вручили 

платье в стиле конца XIX века и обозначи-

ли ключевые слова, типа «сударь/сударыня», 

«милости просим» и тому подобные. 

Вроде бы работа не представляла собой ни-

чего особенно сложного. В начале праздника 

– портретные фотографии у старинного ка-

мина в каминной гостиной (улыбка, простой 

текст: «В конце праздника у выхода Вас бу-

дет ждать подарок – фотография в старин-

ном стиле в рамке…»), потом – репортажная 

съемка во время праздника. Но уже в про-

цессе пришло понимание, что, как и всякое 

дело, эта работа далеко не проста. Но удо-

вольствие приносит колоссальное!

В каминной гостиной я имела честь бывать 

и до проекта. Но – честное слово – я не уз-

нала ее в этот раз! Всё то же, те же предметы 

интерьера, тот же камин (только телевизор 

унесли – не место ему в XIX веке). Но уже 

другая атмосфера, другое пространство, ког-

да стены – тоже декорации. 

Фототехника – штука современная, а посе-

му тщательно замаскированная. Очень мило 

было видеть лица взрослых зрителей, кото-

рые «раскрывали» секрет старинного дере-

вянного фотоаппарата. И всё же – все по-

падали на праздник, в сказку, и те взрослые, 

кто позаботился о костюмах только для своих 

детей, с удовольствием примеряли шляпы и 

накидки для «фотографии в старинном сти-

ле». И с такой же примерно внимательностью 

слушали истории распорядителя Петровича 

(«дальний родственник госпожи Тупиковой 

и друг дома») о том, как сложилась традиция 

фотографировать гостей у этого камина, как 

первым здесь сфотографировался Мамин-

Сибиряк лет сто назад…

Вообще, на таком празднике работа фотогра-

С камерой 
как на праздник!

«Я всегда с удовольствием и теплом в сердце прихожу в Дом актера». Эту фразу могут ска-

зать сотни людей, бывающих здесь. И еще сотни позавидуют тем, кто причастен к делам 

Домашним.

П
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фа чем-то близка работе официанта: нужно 

быть учтивым, аккуратным и незаметным. То 

есть ты – не совсем артист, играющий свою 

роль, но всё-таки в проекте, даже в спектак-

ле, всё-таки – в постоянном взаимодействии 

с гостями праздника, причем умноженном 

на два – через объектив фотоаппарата.

Фактически на эти две недели гостеприим-

ный дворец госпожи Тупиковой дал всем 

участникам дом, стол и семью (как бы гром-

ко это ни звучало). Мне лично – еще и массу 

знакомств, настолько приятных и интерес-

ных, что хочется едва ли не про каждого на-

писать отдельно. А ведь в конце праздников 

на общей памятной фотографии всех участ-

ников проекта было человек 50!

Никакая техника, как водится, не обходится 

без поломок и накладок. И я бесконечно бла-

годарна артистам, выручавшим нас, и когда 

гостей было слишком много, и когда однаж-

ды перегорела вспышка, и просто за велико-

лепное общение в редкие минуты отдыха. 

В мои обязанности совсем не входило, на-

пример, выходить в холл в последние ми-

нуты праздника, когда гости разъезжались, 

и желать всего наилучшего, поздравлять 

напоследок с Новым годом и Рождеством. А 

мне хотелось. И дело не только в том, что у 

выхода всех ребят уже ждали их фотографии, 

и родители с умилением смотрели на изоб-

ражения своих барышень и сударей. Дело в 

том, что все они были довольны праздни-

ком, а я к этому была причастна. 

Как-то само собой на наивный вопрос «куда 

ушла собачка?» отвечалось: «Собачка уже на 

конюшне, отдыхает, устала за день, за зай-

цами с утра с самого на охоте набегалась…». 

Хотя на самом деле любимицу детворы рус-

скую гончую просто уводили еще до того, 

как дети садились за стол.

Из детства у меня сохранилось воспоминание 

о том, как мы с мамой стояли на какой-то 

массовой елке в бесконечной очереди в кассу 

за коробочкой со сладостями, как было жар-

ко в шубе и совсем не хотелось уже никакого 

подарка, а хотелось скорее пойти домой. И 

забывая про физическую усталость, думалось 

мне: этим детям повезло гораздо больше. 

Каждого из них любимый Дедушка Мороз 

выслушал, каждый из них стишок прочитал, 

песенку спел, станцевал и именной (!) пода-

рочек получил. Наверное, эти дети в него ве-

рят. Я лично раньше не верила никогда.

Зато за время съемки я выучила пяток новых 

для меня детских стихотворений, слышала 

небезызвестную «Динь-динь-дон» на самых 

разных языках и обнаружила, что у совре-

менных детей потрясающие имена. 

Мне просто нравилось 10 часов в сутки про-

водить в Доме актера...

Тина ГАРНИК,

«Театральный сезон» № 2, 2007
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упец первой гильдии Илья Ивано-

вич Симанов ехал проверить, как 

идут дела на его мельнице, после 

завтрака с архитектором Юлием Дютелем. 

Июльский день 1888 года для Ильи Ива-

новича начинался многообещающе. Ещё 

за неделю до этого было согласовано место 

строительства очередного особняка для него 

самого, очень солидного человека. Проезжая 

мимо главного городского Кафедрального 

собора и центральной площади, он в милли-

онный раз окинул взглядом пока пустующее 

место: у самой площади, по Уктусской улице 

– и остался собой доволен. 

Только что за кофе с плюшками он оконча-

тельно согласовал проект дома с главным ар-

хитектором Екатеринбурга той поры, посему 

вполне мог отдаться фантазиям, как через 

год-другой станет устраивать званые приё-

мы по случаю очередной государственной 

награды, как будут собираться высший свет 

и приглашаться на праздники артисты для 

увеселения публики.

Илья Иванович Симанов вообще в послед-

нее время был доволен собой – и имел на то 

все основания, поскольку где-то ему везло, 

где-то он просто шёл напролом, и всё в итоге 

проходило по его, симановской, задумке. Он 

История Дома
Как это было

Вселиться в хоромы в центре города почётно – это знак отличия и сиятельства. Открыть 

свою лавку в центре, пусть крошечную, – заведомо успешно. И азы предпринимательства 

на Урале – в крови, как и законы заводостроения и промышленности. Поэтому за дом в 

самом центре, на главной городской площади, можно побороться. Это сейчас в здании, о 

котором пойдёт речь, располагается Дом актёра, а раньше…

К
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имел лавку в центре («недалеко от будущего 

дома» – эта мысль была особенно приятна) 

рядом с Успенской улицей, выстроил мо-

гучую крупчатую мельницу рядом с желез-

нодорожным вокзалом, уже стал почётным 

горожанином Екатеринбурга и вообще со-

бирался занять пост городского головы. 

И в это приятное во всех отношениях утро, 

когда дела шли сами собой и без особого тру-

да, он ещё и не мог знать, какие неожидан-

ные повороты готовит ему судьба…

Между тем проект дома был готов. Юлий 

Дютель, зодчий и архитектор, которого в 

городе почитали немного странным, но спи-

сывали это на особенности профессии, не 

стал изобретать ничего нового. Планировка 

и размеры дома рассчитаны и выполнены по 

последней моде и даже с некоторым шиком, 

соответственно статусу заказчика. Единс-

твенное, над чем пришлось потрудиться, 

– это отдельные небольшие комнатки, пред-

назначение которых во дворце никак не мог 

понять склонный к максимализму Симанов. 

А слегка безумный архитектор мыслил имен-

но так. Он многое повидал на своём веку, и, 

видимо, творческая душа не выдержала…

Получив фундаментальное художественное 

образование в Европе, Дютель большую 

часть жизни прожил в Испании, принимая 

активное участие в постройке знаменитой 

Альхамбры. Сведений о его жизни и твор-

честве в Испании почти не сохранилось. Су-

ществует лишь красивая легенда о том, что 

он безумно любил одну испанку. К великому 

сожалению, эта красавица скончалась, буду-

чи весьма молодой, и сам Дютель создавал 

надгробие для её могилы. Кончилось это всё 

его возвращением на историческую в четвёр-

том поколении родину – в Россию. 

На отечественной земле его работа главным 

образом заключалась в создании мемориа-

лов, которые особенно хорошо ему удава-

лись, видимо, после печального испанского 

опыта. И вот когда он закончил мемориал в 

память о погибших в севастопольском сра-

жении, его отправляют в Екатеринбург на 

должность главного архитектора. Несмот-

ря на то что его постепенно отодвигали всё 

дальше и дальше от любимой когда-то Евро-

пы, он уже не сопротивлялся. Лишь иногда 

повторял, что «теперь всё не имеет прежнего 

значения», и склонялся к очень замкнутым 

формам.

Тем не менее они с Симановым нашли об-

щий язык, и планировка дома была утверж-

дена. 

После посещения мельницы и нескольких 

лавок в этот день Илья Иванович отправился 

поскорее отдать первые указания по вырав-

ниванию территории и закладке фундамента. 

Не забыв, конечно, поставить свечку на на-

чало большого дела. На входе в Кафедраль-

ный собор у него промелькнула очередная 

приятная мысль: «А и на воскресные службы 

сюда теперь ходить будем. И в присутствие 

недалеко…»

Но, видимо, что-то купец первой гильдии 

Илья Иванович Симанов в своей жизни де-

лал не так…

 это же самое время резко пошли 

в гору дела у известного на Урале 

золотопромышленника Степана 

Тупикова. Это был человек крутого нрава, 

как и многие люди дела (вспомнить хотя бы 

Расторгуева, о жестокости которого ходили 

легенды, а жертвам его несть числа). При 

этом всё, что делалось этим человеком, было 

очень чётко, строго продумано, мундир всег-

да с иголочки, каждый приём выверен до ме-

лочей, все лакеи подстрижены и побриты. 

Жена его – Евгения Григорьевна Тупикова 

– отказа ни в чём не знала, при этом ей сле-

В
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довало твёрдо знать одно: её 

муж – солидный и глубоко 

уважаемый человек, поэ-

тому она должна почитать 

и уважать его. Хотя бы на 

людях. И даже когда дела у 

Тупикова поначалу шли не 

слишком хорошо, он уже 

«воспитывал» жену именно 

в таком ключе. 

Да ведь её и убеждать не 

нужно было. Родом из семьи 

староверов, она свято вери-

ла в то, что её муж – самый лучший чело-

век, оказавшийся рядом с ней не случайно. 

В этой семье царил проверенный временем 

патриархальный быт, который всех более 

чем устраивал. 

Тупиков продолжал традицию добычи и пе-

реработки золота. Как вдруг однажды дело, 

которому он себя посвятил целиком, дейс-

твительно «выстрелило» и стало приносить 

ощутимый доход. Деньги и золото уже не-

зависимо от него текли в карман пусть не 

рекой, но приятно журчащим ручейком – 

точно.

Тут уж слабый к проявлениям роскоши и 

своего статуса Тупиков задумал переехать 

поближе к центру, чтобы… Собственно, за-

тем же, зачем большинство людей туда стре-

мятся. Разговорившись как-то в скобяной 

лавке с купцом, как раз привезшим новый 

товар, Степан Тупиков, не поверив своим 

ушам, услышал, что «этот проныра Сима-

нов» буквально ворует у него идею переезда, 

да только опережает, поскольку отбирает 

последнее козырное место рядом с централь-

ной площадью. 

Всё же при всей своей основательности Ту-

пиков оказался тщеславным и не мог поз-

волить мелочному, с его точки зрения, че-

ловеку переплюнуть себя, могучего в любом 

смысле. 

«Да просто пойти и объяс-

нить ему, кто должен быть 

настоящим хозяином этого 

места – вот и весь сказ! Он 

же даже сад разбить по-че-

ловечески не сможет – не до 

этих дел ему вечно. Нет… Он 

ещё мне этот дом сам про-

даст!» – рассуждал сам с со-

бой не склонный к обсужде-

нию своих проблем с кем бы 

то ни было Степан Тупиков. 

И пошёл к Симанову.
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До чего они договорились, никто не знает, но 

факт в том, что Тупиков вышел от Симанова 

раскрасневшийся, с раздутыми ноздрями, а 

дела Симанова волшебным образом пошли 

на спад. Как-то вдруг ему перестало везти. И 

ведь сбылось предсказание Тупикова. Только 

не стояло на этой земле ещё дома, да не при-

шёл Симанов к Степану этот дом продавать: 

выставил на торги, где Тупиков совершенно 

спокойно и дал самую большую цену. А Си-

манов в итоге разорился: мельницу ему при-

шлось продать братьям Макаровым, боль-

шинство лавок закрылось… Говорят, спился 

в конце жизни. Но это, наверное, легенда.

В 1890 году дом был построен: одноэтажное 

здание, с небольшим крыльцом, тяжёлыми 

дверями, от которых сквозь маленький ко-

ридор гости поднимались по короткой ле-

сенке навстречу милому домашнему уюту. А 

на кованом козырьке появился вензель вла-

дельца, две буквы – «СТ». Большие гости-

ные, каминный зал, кабинеты, ближайшим 

же летом позади дома разбили сад – в него 

вёл отдельный выход… И всё было хорошо, 

да только вскоре умер хозяин дома, Степан 

Тупиков.

И Евгения Григорьевна Тупикова осталась 

единственной хозяйкой. Потеря обожаемого 

мужа, каким бы деспотом он ни казался со 

стороны, надолго повергла Тупикову в глу-

бокое горе. Она стала более замкнута, углу-

билась в свою исконно семейную религию 

– старообрядчество. А ведь, как известно, 

старообрядцы не слишком общительные 

люди…

на осталась богатой вдовой, для 

которой религия – единственное 

утешение. И каждый день она как 

будто пропадала для всего мира на несколь-

ко часов. Всё это время вдова проводила в 

месте, о котором могла догадываться только 

прислуга, но – молчала. В одной из остав-

ленных архитектором Дютелем небольших 

комнат, которую всю можно измерить пятью 

шагами, через потайной люк она спускалась 

в тайную молельню. 

Множество икон и ликов, украшенных дра-

гоценными камнями, в позолоченных рамах, 

и прочая атрибутика культа, изготовленная 

из ценных металлов, с лёгкой и заботливой 

руки Тупиковой украсила эту каморку. Она 

не нуждалась в столь огромном состоянии, 

как то, которое завещал ей муж, поэтому 

легко пускала средства на всё большие «по-

О
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дарки» ликам святых, а также благотвори-

тельность.

В стене темноватой молельни явственно 

виднелась большая дубовая дверь, отделан-

ная серебряными пластинами. Её не раз за-

мечала девчушка, мывшая полы и убиравшая 

дом. Но она знала негласную традицию это-

го дома: больше молчать и меньше задавать 

вопросов, поэтому размышляла над этой за-

гадкой сама с собой, закусив губу. 

И лишь однажды удалось ей краешком уха 

зацепиться за рассказ Евгении Григорьев-

ны своей крестнице. Евгения Дмитриева в 

тот весенний день впервые пришла в гости 

к крёстной, далёкой родственнице по ма-

теринской линии, и, естественно, ей пока-

зывали дом во всех подробностях. Тупикова 

уже знала, что именно эта девочка в белом 

платьице и в шляпке с очаровательной розо-

вой лентой станет наследницей…

Вот тогда-то девушка, мывшая пол в гостиной 

неподалёку, услышала весьма громкое скре-

жетание, а потом скрип явно давно не смазы-

вавшегося механизма. Евгения Григорьевна 

Тупикова говорила вполголоса и обращалась 

только к Жене Дмитриевой, но, оставив убор-

ку, девушка-служка слушала, затаив дыхание: 

«…Вот этим большим ключом я могу открыть 

только эту дверь. О ней никто ничего не дол-

жен знать, запомни это навсегда. Ключ я хра-

ню в ящике с бельём в своей комнате, вряд 

ли кто-нибудь будет его искать в исподнем 

полоумной старухи! Видишь, как там темно и 

сыро? Это секретный ход под землёй, о нём 

знаю только я. И вот ты ещё теперь… он ведёт 

на другую сторону реки, далеко…»  «Тётенька, 

мне холодно, оттуда холодно», – заговорила 

вдруг девочка, и Тупикова поторопилась за-

крыть дверь. Она так и не успела рассказать, 

куда именно выходит на той стороне реки 

туннель, и прислуживающая девушка быстро 

вернулась к своим обязанностям, не забыв ни 

слова из того, что говорила хозяйка.

А если бы девочке Жене Дмитриевой не 

стало холодно, то Тупикова успела бы рас-

сказать, что этот подземный ход соединил-

ся с сеткой подземных туннелей под усадь-

бой Харитонова-Расторгуева, что в нишах 

этих туннелей кроются кельи и молельни и 

что этим ходом она пользуется очень редко 

– лишь когда пробирается к своим настав-

никам-староверам.
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Сама Евгения Дмитриева мало что запом-

нила из этого посещения – ей было четыре 

года, и подземные ходы её ещё пока не инте-

ресовали. В памяти её сохранились, если ве-

рить воспоминаниям, год 1914, белый рояль 

в гостиной, тёплый камин в сыроватый день 

да потайная молельня со множеством икон и 

блестящих камней. 

Но после этого визита госпожа Тупикова за-

горелась идеей окружить себя детьми, пусть 

чужими, пусть даже бездомными, поскольку 

своих иметь не посчастливилось. И, устраи-

вая просто весёлые встречи летом в саду, под 

самые святки она рассылала приглашения 

детям и их родителям на грандиозную ёлку. 

Как-то сразу полюбили её дети за добрый 

взгляд и загадочность, за тепло и гостепри-

имство дома и, конечно, – за замечательные 

подарки.

о этот благостный распорядок уста-

новился на совсем небольшой про-

межуток времени: в 1917 году гря-

нула революция. «Это всё пройдёт, это всё 

быстро успокоится, и мы снова соберёмся с 

моими любимыми малышами на Рождест-

во», – успокаивала прислугу и большей час-

тью себя Евгения Григорьевна. Ей уже не хо-

телось непредсказуемых перемен. Как-то раз 

за чашкой вечернего чая она в задумчивости 

разговорилась то ли сама с собой, то ли со 

швейцаром, находившимся рядом: «Если всё 

изменится, что со мной будет? Что со всеми 

нами будет? Мы ведь так веками жили…» 

Будучи женщиной предусмотрительной, 

чему её научило дело мужа, днём она, на-

сколько позволяли силы, убиралась в мо-

лельне и лично смазывала дверь в подземе-

лье, которым давно не пользовалась.

Случилось то, что случиться должно было: к 

власти пришли большевики и рассудили, что 

одной старушке, да ещё и вдове золотопро-

мышленника-толстосума, в таком большом 

доме жить не положено. В конце 1917 года в 

дом ворвались какие-то люди, одним ударом 

отделались от швейцара, и только Тупикова 

кинулась к своему тайнику – её поймали и 

заперли в одной из комнат.

Сначала её просто потеснили, оставили жить 

в крохотной комнатке в дальнем углу и ра-

зогнали всех верных слуг, а потом… А потом 

след её в истории и вовсе теряется. Начина-

ется следующая глава истории дома.

Н
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«В банке жить неудобно, в гимназии тоже не 

особенно… но нужно, чтобы всё под рукой 

было. Вот здесь, на самой площади, будет в 

самый раз», – говорил своему денщику Кол-

чак, въехавший в Екатеринбург и решивший 

остановиться здесь на некоторое время. «Да 

там, никак, занято!» – восклицал в ответ де-

нщик. Колчак строго, но мягко посмотрел 

из-под бровей и проскрежетал: «Так освобо-

ди!» И чуть тихо, как будто в сторону: «И как 

он всё не научится…».

Действительно, ближайшую 

ночь он провёл в этом доме, 

рассматривая географичес-

кие карты, отдавая приказы 

и вздремнув лишь пару ча-

сов на приставленных друг к 

другу креслах. Осмотрев дом, 

который ещё не успели до 

конца разграбить, Колчак, 

раскуривая вечером сигару, 

предположил: «У таких се-

мей всегда есть свои секреты 

и тайники. Да и не бедство-

вали они, это уж точно. Где-нибудь под полом 

или в стенах совершенно точно запрятаны от 

красных сбережения… А может и что поинте-

реснее есть…» Недалёкий, но верный денщик 

тут же предложил «поискать», но Колчак был 

мудрее: он понимал, что своим солдатам не-

льзя давать волю на мелочи, ему нужны были 

более ощутимые достижения…

Возникает резонный вопрос: где всё это вре-

мя находились легендарные драгоценности 

Тупиковой? Конечно, эта молельня давно 

была вскрыта, и не без помощи подслушав-

шей в своё время разговор девушки-служки, 

перед которой проблема выбора не стояла: 

она была молода и революционные броже-

ния начала века мимо неё не прошли. Но до 

религии никому особенно дела уже не было. 

Часть камней потерялась в ходе революци-

онных передвижений. Но вот именно сей-

час, пока солдаты держали оборону перед 

колчаковскими молодцами, несколько чело-

век осваивали туннель: собранное по всему 

дому золото в нескольких небольших ящич-

ках уносили в подземелье, надеясь спрятать. 

Что солдат, оставшийся в одиночестве золо-

то стеречь, нашёл в этом туннеле, никто не 

знает, но его больше не видели. И в краже 

обвинить его нельзя: почти все предметы из 
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той «коллекции» то тут, то там, то у одного в 

кармане, то у другого находились. При этом 

есть сведения, что один из ящичков всё же 

остался в подполье.

Когда жизнь в стране более или менее норма-

лизовалась, это здание окончательно отдали 

государственным органам, которые размес-

тили здесь свои конторы и учреждения. 

Уже в советское время был надстроен второй 

этаж, причём сделано это довольно искус-

но: не видать ни швов, ни резкой стилисти-

ческой разницы – второй этаж органично 

«вырос» из первого. Уктусская была пере-

именована в улицу 8 Марта, а Кафедральная 

площадь, потерявшая свой заглавный собор, 

в площадь 1905 года. На той же улице 8 Мар-

та выросли первые в городе высотки (дома 

№ 2 и 4), в которых и поселились чекисты, 

работавшие в бывшем доме Тупиковой.

Дом постепенно приходил в запустение, 

поскольку чисто функциональное использо-

вание здания не подразумевает пристальной 

заботы о нём. Был даже проект о расшире-

нии площади 1905 года, согласно которому и 

дом Тупиковой, и бывшее здание Сибирско-

го банка  – да и все дома по северной стороне 

площади – собирались сносить.

 вновь, как в самые свои счастливые 

времена, старинный дом в Рождес-

тво и Новый год оживает. Снова 

звучат в нем детские голоса и смех, пахнет 

свежей хвоей, мандаринами и румяными 

плюшками, предупредительные домочадцы 

не оставляют без внимания никого из до-

рогих гостей. И сама Евгения Григорьевна, 

шурша кринолинами, по-хозяйски встреча-

ет детей и взрослых на бархате ковров в при-

хожей. И будет так всегда. 

И
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Когда-то я открыла двери своего камерного дворца, и ан-Когда-то я открыла двери своего камерного дворца, и ан-
филады его гостиных наполнились музыкой, детским смехом филады его гостиных наполнились музыкой, детским смехом 
и ароматом праздника. Оказалось, нет ничего прекраснее, чем и ароматом праздника. Оказалось, нет ничего прекраснее, чем 
подарить друзьям и детям радость, особенно тем, кому ее не-подарить друзьям и детям радость, особенно тем, кому ее не-
достает.достает.

Я рада, что теперь, много лет спустя, мой сердечный по-Я рада, что теперь, много лет спустя, мой сердечный по-
рыв стал доброй традицией, что под Новый год Дом вновь рыв стал доброй традицией, что под Новый год Дом вновь 
полон детей, подарков, радости. Вновь и вновь обитатели мо-полон детей, подарков, радости. Вновь и вновь обитатели мо-
его дома встречают детей и их родителей с распростертыми его дома встречают детей и их родителей с распростертыми 
объятиями.объятиями.

Всегда рада видеть Вас в стенах своего дома.Всегда рада видеть Вас в стенах своего дома.

Ваша Евгения ТупиковаВаша Евгения Тупикова
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