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Известный писатель Павел Петрович Бажов писал о екатеринбургском купце Александре
Ефремовиче Борчанинове: Этот был уже из “сюртучных купцов”, но образования он не имел.
Освоив галстук и шляпу, Борчанинов имел еще совсем примитивный вкус. Об этом говорят на всю
Уктусскую улицу кариатиды в виде рослых кучеров, которыми был украшен новый дом этого
купца”.
Дом под номером 18,который упоминает Бажов, и поныне украшает улицу 8 Марта,
эффектно напоминая о некогда кипучей предпринимательской деятельности его бывшего
хозяина. Еще более ярким доказательством успеха А.Е. Борчанинова служит грандиозное здание
мукомольной мельницы, расположенной напротив городского железнодорожного вокзала.

Александр Борчанинов родился в семье крестьянина-единоверца, уроженца Аятской
волости Екатеринбургского уезда. Ефрема Ивановича Борчанинова, промышлявшего в
Екатеринбурге организацией строительных подрядов. Со временем Ефрем Иванович приписался к
екатеринбургскому мещанству, о котором иногда говорили, что оно активно занимается
торговлей и промыслами, но редко выбивается из нищенского состояния.
Возможно, поэтому сын отказался от отцовского занятия и полностью сосредоточился на
мукомольном бизнесе, одном из наиболее прибыльных в Уральском регионе. Ему пришлось
столкнуться с сильнейшей конкуренцией со стороны многочисленных исетских мукомолов.
Понимая, что в одиночку не выстоять, Александр Ефремович умело маневрировал, создавая
совместные фирмы, а затем и женился на Клавдии Грачевой, дочери одного из крупнейших и
опытнейших исетских мукомолов.
Степан Иванович Грачев, не имевший прямых наследников по мужской линии, сделал зятя
своим компаньоном, в результате чего возникло полное товарищество “Грачев С.И. и Борчанинов
А.Е.”, которое со временем превратилось в одну из крупнейших мукомольных фирм России.

Скинувшись по 10 тысяч рублей, компаньоны образовали довольно скромный по
тогдашним меркам основной капитал. Гораздо солиднее выглядел производственный потенциал
фирмы, которой принадлежала прекрасно оснащенная мельница в деревне Ключи
Екатеринбургского уезда, что позволяло ежегодно производить от 900 до 1200 тысяч пудов муки крупчатки различных сортов.

Александр Борчанинов на первых порах контролировал торговлю в Перми, а с 7 мая 1896
г. приписался к екатеринбургскому купечеству и сосредоточился на руководстве товариществом. В
1901 г. он приобрел мельницу на реке Синара с ежегодной производительностью в 325 тысяч
пудов муки. Однако большинство мельниц, расположенных на реке Исеть и ее притоках,
испытывали нехватку гидроэнергии, поэтому на Ключевской мельнице была установлена паровая
машина в 350 л.с., на втором борчаниновском предприятии - паровой локомобиль в 80 л.с.
С конца XIX в. стал бурно развиваться Челябинский мукомольный район, ощутимо
потеснивший исетских мукомолов. Александр Ефремович одним из первых взялся за изучение
зарубежных рынков, и в частности, английского. 10 апреля 1905 г. газета “Урал" сообщила: “Вчера,
в пятницу, выехали в Англию представители мукомолов А.Е.Борчанинов, П.С.Первушин, П.В.
Иванов. Цель их поездки - исследование положения мукомольной промышленности и торговли
Англии и основание там дела по продаже фабрикатов здешних мельниц или представительства.
Инициатива завязать непосредственные сношения с Англией принадлежит А.Е.Борчанинову”.
В конце июня 1905 г. Александр Ефремович вернулся из Англии с твердой убежденностью
в возможности сбыта уральской крупчатки на английском рынке, однако сделать это помешали
революционные события 1905-07 гг.

Обладавший непреклонным характером, Борчанинов стал искать новый выход и в конце
концов задумал построить в Екатеринбурге грандиозное мукомольное предприятие, оснащенное
по последнему слову научно-технического прогресса.
“Сюртучному купцу" с его “совсем примитивным вкусом достало ума и знаний, чтобы
опробовать на своем новом предприятии многие технические новинки.
Описывая мельницу, газета "Уральский край" сообщила, что “...главной ее особенностью и
полным новшеством явится установка обычного парового газогенераторного двигателя

мощностью в 500 индикаторных сил, работающего газами от сжигаемого в безвоздушном
пространстве торфа. Кроме того, мельница совершенно несгораема, так как построена
исключительно из кирпича, железа и бетона”.
Надежды Александра Борчанинова, связанные с новым предприятием, со временем
полностью оправдались. Мельница стала флагманом уральской мукомольной промышленности,
стабильно принося прибыль своим хозяевам. Но увидеть этого Александру Ефремовичу не
пришлось. Он умер 30 июля в Екатеринбурге 46 лет от роду “от разрыва мочевого пузыря,
вызванного падением”. Похоронен после отпевания в Свято-Троицкой церкви на единоверческом
кладбище.
Неожиданная смерть предпринимателя плачевным образом сказалась на его торговопромышленных делах. В духовном завещании Борчанинова имелась оговорка, согласно которой
опекуны его малолетних детей были обязаны продать все его торгово-промышленные заведения.
Опекунам пришлось немало постараться, чтобы сначала достроить мельницу, и только в 1915 г. ее
купил екатеринбургский купец-мукомол Е.И.Первушин.
В завещании Александр Ефремович выделил деньги на постройку школьных зданий в трех
деревнях Екатеринбургского и Камышловского уездов, а также 125 тысяч рублей на строительство
ремесленного училища в Екатеринбурге. К ноябрю 1908 г. школьные здания в деревнях Фомино и
Ключи были выстроены, а вот строительство ремесленного училища в Екатеринбурге затянулось
надолго. Только в 1917 г. опекуны приступили к его организации, но приход большевиков к власти
прервал их хлопоты. Так и не сбылась мечта Борчанинова об учебном заведении, носящем его
имя.
Впрочем, ему и без того удалось оставить яркий след в памяти людей. Его пожалели все
обыватели города, в особенности беднота, к которой Александр Ефремович всегда был
внимателен и щедро помогал нуждающимся в тяжелые минуты без всякого афиширования.
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