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22 января 1895 г. екатерин
буржцы были взбудоражены из
вестием о внезапной кончине
городского головы Александра
Александровича Черкасова,
произошедшей накануне вече
ром от разрыва сердца.
Многие горожане искренне
скорбели о смерти А. А. Черка
сова, несмотря на то, что он про
живал в Екатеринбурге лишь с
1890 г., да и на посту городского
головы ничего особенного он
совершить не успел. Для скор
би были причины.
Потомственный дворянин
Александр Александрович Чер
касов родился 26 декабря 1834 г.
в городе Старой Руссе Новго
родской губернии. В 1855 г. он
окончил Петербургский горный
кадетский корпус и был коман
дирован в Нерчинский горный
округ. Имея неплохие связи,
А. А. Черкасов мог без труда пе
ревестись на более престижное
место, но он не стремился к
службе в теплом кабинете, а
твердо исполнял свои обязан
ности, ежегодно отправляясь с
поисковыми партиями в глу
хую тайгу. Спустя десятилетие
настойчивый труд А. А. Черка
сова был вознагражден. Во вре
мя очередной экспедиции было
открыто месторождение, о ко
тором через некоторое время
заговорили, как о «знаменитых
Урюмских золотых россыпях».

Александр Александрович Черкасов

Будущий екатеринбургский городской голова оказал России
важную услугу: к 1895 г. эти россыпи дали более тысячи пудов
золота. Самоотверженная работа А. А. Черкасова не осталась не
замеченной: он постепенно продвигался вверх по служебной лест
нице, был пожалован орденами Святого Станислава III степени и
Святой Анны II степени, а за открытие золотых россыпей награж
ден пожизненной пенсией в размере 1200 рублей.
Позднее А. А. Черкасову был пожалован орден Станислава II
степени.
В 1871 г. Александр Александрович покинул Забайкалье и от
правился в Алтайский горный округ. Там А. А. Черкасов трудился
на серебросвинцовых заводах и немало сделал для успешной ра
боты предприятий.
С 1872 г. А.А. Черкасов служил управителем Сузунского завода,
работал на Гавриловском заводе1. За успехи на новом посту он был
пожалован в 1875 г. драгоценным перстнем.
В 1883 г. Александр Александрович в чине статского советника
вышел в отставку и поселился в Барнауле. Его высокие нравствен
ные и деловые качества были известны повсеместно, поэтому бар
наульцы избрали А. А. Черкасова городским головой. Его деятель
ность в течение четырех лет была столь успешной2, что барнаульцы
избрали его еще на один срок.
Однако планы А. А. Черкасова изменились. Отработав один
год на посту городского головы Барнаула, он покинул Алтай и пе
ребрался в Екатеринбург, в котором у него имелись многочислен
ные родственники, в частности, жил брат.
В Екатеринбурге А. А. Черкасов жил как частное лицо, прак
тически не участвуя в общественной жизни. Однако в октябре 1894 г.
произошел крутой перелом в его судьбе.
В этот момент новый – он был назначен только в 1892м – граж
данский пермский губернатор Петр Григорьевич Погодин, недо
вольный действиями екатеринбургской городской думы, сначала
выдавил с поста городского головы И. И. Симанова, а затем не ут
вердил избранного думой Г. Г. Казанцева.
Вслед за этим губернатор предпринял очередной шаг и назна
чил екатеринбургским городским головой отставного горного ин
женера А. А. Черкасова.
Узнав о назначении, Александр Александрович, повидимому,
испытал сложные чувства. С одной стороны, он, отдавший много
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лет государственной службе, привык исполнять приказы, но с дру
гой стороны, он прекрасно понимал, что значительная часть глас
ных может оказаться в оппозиции к городскому голове, в котором
они, и не без основания, могли видеть ставленника губернских
властей. Опасения Александра Александровича не оправдались.
Имя А. А. Черкасова было хорошо известно уральским золото
промышленникам и горнопромышленникам, но еще большей из
вестностью оно пользовалось среди любителей природы, охотни
ков, интеллигенции.
Екатеринбургские любители охоты хорошо знали книгу «За
писки охотника Восточной Сибири», написанную Александром
Александровичем и напечатанную отдельными частями в журна
ле «Природа и охота».
Печатался Александр Александрович также в «Отечественных
записках», «Горном журнале» и других изданиях. Очерки «Подъез
дная охота в Сибири», «Урюм», «Бальджа», «На Алтае» и другие
произвели большое впечатление на читающую публику, которая
обнаружила в А. А. Черкасове не только истинную любовь к при
роде, но и сильное литературное дарование3.
Появление А. А. Черкасова в Екатеринбурге было с восторгом
встречено членами Екатеринбургского общества охоты, среди ко
торых было немало высокопоставленных людей, в том числе глас
ных думы.
Впрочем, Александр Александрович был не только охотником.
Очерки содержат много ценных наблюдений за повадками живот
ных и птиц, описаний сибирской природы. Сам А. А. Черкасов,
отвечая на вопрос о том, что его заставляло долгое время работать
в таежной глуши, отвечал: «Останавливало и заставляло затихать
в груди ноющее чувство величия природы, она порабощала меня и
крепко держала в своих объятиях, ей я отдавался со страстью влюб
ленного юноши». Подобное отношение к природе не могло не прий
тись по вкусу членам Уральского общества любителей естествозна
ния, многие из которых были екатеринбуржцами.
Таким образом, у Александра Александровича в Екатеринбур
ге оказалось немало почитателей и сторонников, поэтому его на
значение на пост городского головы было встречено с сочувстви
ем. Даже те гласные думы, которые были не в восторге от действий
губернатора, понимали, что благодаря случаю пост городского го
ловы занял умный и дельный человек, который может принести
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немало пользы Екатеринбургу. Однако судьба распорядилась ина
че. Скоропостижная смерть Александра Александровича похоро
нила все надежды.
24 января 1895 г. в Вознесенской церкви состоялось отпевание
праха А. А. Черкасова, а затем его тело было предано земле на клад
бище НовоТихвинского женского монастыря.
В. П. Микитюк

1

Оба завода находились в Кузнецком округе.
В частности, А.А. Черкасов оказал существенную помощь в открытии пер
вой публичной библиотеки в Барнауле (1888).
3
«Сибирским Аксаковым» называл Александра Александровича известный
библиофил советского времени Е.Д. Петряев.
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