ДРОЗЖИЛОВ Алексей Александрович
( 1842- 1915)

Микитюк В. П.
научный сотрудник Института Истории и Археологии УрО РАН
Алексей Александрович родился в семье потомственного дворянина и горного инженера
Александра Александровича Дрозжилова, большую часть жизни прослужившего в горном
ведомстве и проработавшего многие годы на казенных золотых приисках. Получив лишь
домашнее образование, Алексей Дрозжилов с молодых лет занялся предпринимательством, став
золотопромышленником.
Начиная с 1875 г., он приступил к разработке золотых приисков в Оренбургской, а позднее
и Пермской губерниях. На рубеже XIX- XX вв. он являлся владельцем и арендатором 16 золотых
приисков, кроме того, некоторое время занимался добычей каменного угля. Алексей Дрозжилов
являлся владельцем крупного пакета акций Сибирского торгового банка и неоднократно
избирался членом совета и правления этого кредитно-финансового учреждения.
Несмотря на то, что Алексей Александрович никогда не входил в число крупнейших
золотопромышленников Урала, тем не менее он обладал немалым состоянием, часть которого
охотно тратил на благотворительность. Предприниматель Дрозжилов был заметной фигурой в
Екатеринбургской городской думе, гласным которой он состоял в 1872-1876,1880-1891 и 19021905 гг.

В значительной мере именно городская дума привлекла Дрозжилова к благотворительной
деятельности, регулярно избирая его в состав попечительских советов 1-й женской и мужской

гимназий, реального училища, а также Верх-Исетского сиротско-воспитательного дома. В составе
последнего попечительского совета Дрозжилов работал более 10 лет, с декабря 1891 г. по
сентябрь 1902 г. Кроме того. Алексей Александрович являлся почетным членом общества
вспомоществования недостаточным ученикам реального училища и действительным членом
общества попечения о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде, созданном в 1900 г.
Он также входил в состав Екатеринбургского благотворительного общества.
Работая в попечительских советах, Алексей Дрозжилов не раз оказывал реальному
училищу и гимназиям финансовую помощь. Например, в одном из отчетов женской гимназии
говорилось: «В начале отчетного года, когда попечительский совет... затруднился внести в статью
расхода числившийся за гимназией долг магазину «А.А. Шварте и К°» в сумме 1368 руб. 18 коп.
...член совета А.А. Дрозжилов предложил принять уплату этого долга на свой счет».
Попечительский совет, получив столь щедрую помощь, выразил Дрозжилову глубокую
благодарность и постановил ходатайствовать перед попечителем Оренбургского учебного округа
о награждении жертвователя.
Кроме пожертвований учебным заведениям Алексей Дрозжилов охотно жертвовал
православным храмам. Особенно плодотворно он сотрудничал с Екатерининским собором.
Свыше 10 лет Дрозжилов являлся членом и старостой церковно-приходского попечительства при
Екатерининском соборе, а также старостой собора. На свои средства он неоднократно
ремонтировал здание церковно-приходской школы, сделав к нему каменную пристройку, в
которой разместилась школа рукоделия и грамоты. Он также многое сделал для увеличения
средств попечительства, занимавшегося содержанием школы и раздачей пособия бедным в
пределах прихода.
За 10 лет попечительство, возглавляемое Алексеем Александровичем, выдало пособий на
8072 руб., истратило на содержание школы “498 руб. В этот период Дрозжилов несколько раз
ремонтировал за свой счет здание собора, а также построил вокруг него чугунную ограду
стоимостью в 3 тыс. руб. Деятельность Дрозжилова в качестве церковного старосты была
настолько яркой страницей в истории Екатерининского собора, что по решению причта и
прихожан был учрежден капитал певческого фонда имени А.А. Дрозжилова, а в одном из
соборных приделов были размещены иконы святого Алексея и святой Ольги. Кроме того,
Дрозжилов дважды, в 1901 и 1912 гг., за свои пожертвования получал архипастырское
благословение с выдачей свидетельства. 14 октября 1915 г. Алексей Александрович скончался и
после отпевания в Екатерининском соборе был погребен на кладбище Ново-Тихвинского
женского монастыря. На его могилу среди прочих были возложены венки различных
общественных организаций. Кроме того, общество вспомоществования недостаточным ученикам
реального училища «в ознаменование памяти А.А. Дрозжилова постановило внести годовую плату
за 1915-1916 учебный год за ученика 1 класса Виктора Трухина», а общество вспомоществования
недостаточным ученицам 1 -й женской гимназии с этой же целью внесло плату за двух учениц.
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