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Капитон Бурдаков появился на свет в самой что ни на есть уральской глухомани — в
поселке Нижнетуринского металлургического завода, входившего в состав казенного
Гороблагодатского горного округа. Его отец Яков Николаевич, был известным предпринимателем,
специализировавшимся на добыче платины. Яков Бурдаков в отличие от многих купцов не считал
получение образования пустяшной тратой времени, а посему постарался, чтобы его дети
поступили в престижные учебные заведения. Капитон Яковлевич, получив начальное
образование, отправился в далекий Екатеринбург, став в 1881 г. учащимся Алексеевского
реального училища.

Капитон Яковлевич Бурдаков и Екатерина Дмитриевна Бурдакова (Ларичева)

В 1888 г. Капитон Бурдаков окончил училище и покинул Екатеринбург. Вернувшись в
родные края, он стал помощником отца в предпринимательских делах, а затем выступил в роли
соучредителя фирм «Я. Бурдаков с сыновьями» и «Братья Бурдаковы». Обе фирмы занимались
поисками месторождений платины и золота, а также разработкой платиновых и золотых
приисков, которые в основном находились в Верхотурском уезде Пермской губернии.
Товариществу «Братья Бурдаковы», в частности, принадлежали прииски «Аида», «Внук»,
«Фараон» «Русский», «Александровский», Владимирский», «Михайло-Архангельский»,
«Форменный», «Риголетто», «Парижский», «Домашний», «Благоверный», а также некоторые
другие. Судя по названиям ряда приисков, братьям Бурдаковым был не чужд интерес к оперному
искусству.
Являясь членом-распорядителем товарищества «Братья Бурдаковы», Капитон Яковлевич
вел вполне типичную жизнь для уральского золотопромышленника. Большую часть времени он
проводил в поездках по многочисленным приискам, непосредственно контролируя добычу
золота и платины. Кроме того, он занимался покупкой и продажей приисков, а также
оформлением сделок. Нередко насущные дела забрасывали его в Екатеринбург, где часто
проходили торги на прииски. Так, 8 февраля 1899 г. Капитон Яковлевич принял участие в торгах на
прииски, проходивших в здании Уральского горного управления: Бурдаков торговался за четыре
прииска, но купил лишь два.
Частые поездки в Екатеринбург привели к неожиданным результатам. 17 января 1896 г.
Капитон Бурдаков женился на Екатерине Дмитриевне Ларичевой, дочери екатеринбургского
купца. Четыре года спустя Капитон Яковлевич перебрался в столицу Урала на постоянное
жительство и стал владельцем дома № 26 на Колобовской улице (ул. Толмачева). Превратившись
в екатеринбуржца, Капитон Бурдаков проявил неподдельный интерес к общественной жизни
города.
В 1902 г. Капитон Яковлевич был избран гласным Екатеринбургской городской думы, в
составе которой он работал очень активно, выполняя самые различные поручения. Особый
интерес новый гласный проявлял к проблемам народного образования. В разные годы он
избирался членом попечительских советов 2-й женской гимназии и реального училища, а также
Верх- Исетского сиротско-воспитательного дома. 8 июля 1903 г. К.Я. Бурдаков был избран
городской думой попечителем одного из городских начальных училищ. В этом учебном
заведении, названном в честь генерала Е.В. Богдановича и не имевшем собственного здания, в
основном учились дети городской бедноты. Капитон Яковлевич с головой погрузился в проблемы
подшефного училища, постоянно оказывая ему различную материальную помощь. В частности, он
приобрел волшебный фонарь (диапроектор) и несколько серий картин к нему, что облегчило
проведение школьных спектаклей. Заодно из очередных пожертвований Бурдаков в 1907 г.
получил благодарность от попечителя Оренбургского учебного округа.
Длительное время училище располагалось в арендованном помещении, плохо
приспособленном к нуждам учебного процесса. Капитон Бурдаков решил устранить эту проблему.
В 1909 г. он приобрел на 18 тысяч рублей облигации внутреннего займа, выпущенные
Екатеринбургской городской думой. Покупая облигации, Бурдаков поставил условие: прибыль,
полученная городской думой от этой сделки, должна пойти на строительство здания для училища
им. Е.В. Богдановича. Строительство деревянного школьного здания, место для которого было
выбрано в привокзальном районе, 6лиз механического завода Ф.Е. Ятеса, началось и окончилось
летом 1909 г. Уже в августе этого года начался прием учащихся. 11 сентября 1909 г. состоялось

торжественное открытие нового здания школы, которая по желанию попечителя была
переименована в училище имени Н.В. Гоголя или в «Гоголевское». Корреспондент, посетивший
процедуру открытия, написал: «Школа производит хорошее впечатление: много простора, света и
воздуха. Большая прихожая ведет в обширный рекреационный зал, по сторонам которого
расположены четыре класса, кроме классов — поместительная учительская комната. В зале на
высоком пьедестале бюст Н.В. Гоголя и два дубовых шкафа с книгами ученической библиотеки. В
классах, на стенах учебные пособии, подобранные в строгой системе. В третьем отделении —
небольшой физический кабинет».
Городская дума затратила на сооружение здания более семи тысяч рублей, еще около
двух тысяч рублей ушли на покупку мебели и учебных пособий. Городской голова А.Е. Обухов по
этому поводу заявил: «...вся мебель, обстановка школы и учебные пособия приобретены на
средства попечителя, которому с помощью члена училищного совета г-на Григорьева удалось
сделать школу образцовой».
В 1909-1917 гг. Капитон Яковлевич продолжал помогать училищу им. Н.В. Гоголя. За эту
бескорыстную помощь 6 мая 1912 г. он был высочайше пожалован золотой медалью «За усердие»
для ношения на шее на Александровской ленте.
Капитон Бурдаков был активным сотрудником некоторых общественных организаций,
занимавшихся проблемами народного образования. В частности, он состоял членом правления
общества вспомоществования недостаточным ученикам реального училища и действительным
членом общества вспомоществования недостаточным слушателям Екатеринбургских городских
общеобразовательных курсов для взрослых. Кроме того, он принимал самое энергичное участие в
деятельности общества попечения о начальном образовании в г. Екатеринбурге и его уезде. 22
июня 1918 г. Капитон Яковлевич скончался, а три дня спустя его тело после отпевания в
Богоявленском Кафедральном соборе было погребено на кладбище Ново-Тихвинского женского
монастыря.
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