Бухаркина О. А.
Э. К.Федорова — основательница 2-й Екатеринбургской женской гимназии
Среди екатеринбуржцев, чьи судьбы стали частью общей судьбы родного города, есть
немало людей постойных благодарной памяти потомков. Эвелина Карловна Федорова —
основательница Екатеринбургской 2-й женской гимназии, — несомненно, из их числа.
Эвелина Карловна Федорова (Яненц) родилась 7 апреля 1860 г. в семье чиновника. Она
обучалась в Варшавском Александро-Мариинском девичьем институте, который окончила в 1877
г., получив звание домашней учительницы1.
Свою педагогическую деятельность Эвелина Карловна начала преподавательницей
немецкого языка Оренбургской женской гимназии. Затем некоторое время она трудилась в
Уральске, потом — снова в Оренбурге, пока не вышла замуж за Михаила Прокопьевича Федорова.
Федоров так же, как и она, был педагогом, дослужился до руководящей должности директора
Екатеринбургской мужской гимназии и чина статского советника. Эвелине Карловне пришлось
почти на двадцать лет оставить учительское дело, всецело отдавшись заботам матери и хозяйки
дома. Сын — первенец Вячеслав — родился в 1886 г., за ним — Борис в 1887-м, потом Ольга,
Татьяна, Георгий, Владимир, Дмитрий. Младший — Митенька — появился на свет в 1900-м г., когда
Эвелине Карловне было уже 40 лет. Он стал последним напоминанием о дорогом супруге. Михаил
Прокопьевич скончался за две недели до того, как сыночку исполнилось два года.
Пенсию за мужа госпоже Федоровой дали сразу, полторы тысячи рублей, но ей хотелось
самой стать хозяйкой положения, вернуться к любимой профессии, работать для людей.
В Екатеринбурге в начале XX в. для девочек имелась только одна гимназия, а образование
хотели получить многие. Новое учебное заведение было необходимо. Для начала Эвелина
Карловна планировала организовать прогимназию (первые три класса), которую потом расширить.
30 апреля 1903 г. она подала городскому голове Екатеринбурга соответствующее прошение, а через
несколько дней получила положительную резолюцию. 27 июня того же года Федорову назначили
начальницей прогимназии2. К августу прогимназия открылась, разместившись в небольшом доме
Бабушкина на Покровском проспекте (ул. Малышева). Эвелина Карловна собрала вокруг себя не
просто коллектив педагогов, а сплоченную семью. Ее энтузиазм и неподдельный интерес к работе
захватывали всех.
Дела шли полным ходом, но в первый же год работы в созданном ею учебном заведении
Эвелина Карловна Федорова испытала страшное личное горе — погиб ее старший сын. «С редким
мужеством перенесла она потерю: еще напряженнее работала страдающая мать и еще ближе
подходила ко всякому страданию и горю окружающих. Никто не уходил из ее кабинета без горячего
участия к тяжелому положению»3. Так писала об этом Елизавета Наркисовна Удинцева (сестра
писателя Мамина-Сибиряка), долгие годы проработавшая бок о бок с Эвелиной Карловной,
преподавая в гимназии словесность.
Действительно, никогда Федорова не позволяла себе раскисать, опускать руки, испытания
делали ее еще тверже, еще целеустремленнее.
В Екатеринбургской прогимназии каждый год прибавлялись классы. В 1908-1909 учебном
году открылся, наконец, 8-й дополнительный класс, и прогимназия стала полноправной
гимназией4.
Учебное заведение, руководимое Э.К.Федоровой, пользовалось заслуженным авторитетом.
В 1909 г. здесь получала образование 341 девочка, работало 32 преподавателя (22 из них — с

высшим образованием). Имелась библиотека в 3612 томов, хорошо оборудованные физический и
естественно-исторический кабинеты5.
Количество учениц с каждым годом возрастало. Из дома Бабушкина гимназия переехала в
пансион реального училища на Главном проспекте (ныне — хоровой лицей), но и здесь было тесно.
Учебному зачтению требовалось собственное новое здание. В дело его строительства Эвелина
Карловна Федорова вложила душу. Много трудился для этого и попечительский совет во главе с
Николаем Флегонтовичем
Магницким, поддерживали городские власти. В доме, построенном в 1913 г., все было
предусмотрено для здоровья и обучения детей: огромные светлые классы, более удобные,
гимнастический зал, большая библиотека, физический кабинет и лаборатория, рисовальный класс,
хорошо оборудованный кабинет врача, вместительная столовая и раздевалки. В гимназии провели
электричество и паровое отопление.
С полным правом инспектор учебного округа Владимиров мог сказать на торжестве
открытия: «Новое здание будет лучшим учебным заведением в смысле школьной гигиены, не
только в округе, но и во всей России»6 Эвелина Карловна улыбалась, слушала приветствия и думала
о том, что работать будет еще интереснее. Она строила планы, но сбыться им было не суждено,
жить оставалось только четыре года.
Эвелина Карловна Федорова скончалась 5 (18) января 1917 г.7. За гробом шли дети:
сыновья-студенты, дочери-учительницы. Печальная процессия растянулась далеко: вся гимназия,
городские и земские власти. Заупокойную службу вел сам епископ. Лучшей оценкой заслуг Эвелины
Карловны Федоровой стали не должность, не жалованье, а искренние слезы и долгая память сотен
учениц, в чьи сердца она сеяла добро.
Могила достойной гражданки Екатеринбурга Эвелины Карловны Федоровой располагалась
возле Александро-Невского собора. Сегодня мы, к сожалению, не найдем это место, а вот вторая
гимназия стоит. Теперь здесь — горная академия, но все так же, как и в начале века, звенят звонки,
шелестят страницы учебников, бодро топают по лестницам молодые ноги. Они пересчитывают
ступени, ведущие не просто с этажа на этаж, но и от прошлого к настоящему, через весь XX век.
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