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В самом начале перестройки в Екатеринбурге бурно обсуждалась судьба дома
Фальковского, которому угрожала опасность сноса. Общественность города в буквальном смысле
грудью отстояла этот памятник архитектуры конца XIX в. Прошли годы, но денег на реставрацию
здания так и не нашлось, поэтому оно постепенно разрушалось, становясь грудой живописных
развалин. А однажды ночью неизвестные завершили то, что не успело сделать время, оставив
после усиленной ночной "работы” только кучки красного кирпича.

Хозяин и строитель этого печально известного дома, Иосиф Львович Фальковский, родился
26 марта 1851 года в Борисовском уезде Минской губернии. Родители Иосифа Фальковского
принадлежали к потомственному дворянству, но большим состоянием похвастаться не могли. Это
во многом определило судьбу дворянского отпрыска, которому пришлось самому заботиться о
своем материальном благополучии.

Окончив Витебскую гимназию и Николаевское военно-инженерное училище, Иосиф
Львович получил звание инженера и отправился в Казанский военный округ для исполнения
обязанностей производителя работ по воинским зданиям. В начале 80-х годов он был переведен в
Екатеринбург на должность производителя работ и заведующего воинскими зданиями при
управлении уездного воинского начальника. Инженер-поручик Фальковский в скором времени
обзавелся в Екатеринбурге недвижимостью. В 1887 году ему принадлежали ветхий деревянный
дом на Никольской улице (ныне ул. Белинского) и деревянный одноэтажный дом на Солдатской
улице (ныне ул. Красноармейская).
Военная служба не приносила Фальковскому большого удовлетворения, так как
жалование было невелико, в то же время она не слишком его обременяла, оставляя немало
свободного времени для занятий бизнесом и общественной деятельностью. В начале 90-х годов
Иосиф Львович взял в аренду кирпичный завод И.И. Густомесова, а несколько позднее вошел в
качестве члена-компаньона в товарищество писчебумажного и картонного производства "В.В.
Воронцов и К". Вступая в фирму, Фальковский сделал взнос в ее основной капитал в размере 13
тысяч рублей.
В 90-е годы в жизни Иосифа Фальковского произошло немало важных перемен. В 1894
году он в чине инженера-подполковника вышел в отставку, объяснив этот шаг семейными
обстоятельствами. Годом раньше ему пришлось отказаться от аренды кирпичного завода,
поскольку его хозяин решил сам эксплуатировать предприятие. Иосиф Львович достаточно быстро
компенсировал данную потерю, став посредником по сбыту продукции товарищества
Сызранского асфальтового завода, что позволило ему вновь вернуться в строительный бизнес.
В этот же отрезок времени Фальковский активно занимался строительством, выступая и в
качестве архитектора, и в качестве руководителя строительных работ. В конце 80-х годов он начал
полностью перестраивать свой дом на Солдатской улице. Деревянное здание было снесено, а на
его месте появились различные вспомогательные помещения и симпатичный особняк,
построенный из красного кирпича. Внимание екатеринбуржцев привлекал не только дом, но и
оригинальная деревянная беседка, построенная над насыпным погребом и выполненная в
китайском стиле.
Иосиф Львович строил не только для себя. Он регулярно получал заказы от частных лиц,
государственных учреждений и различных фирм. 24 сентября 1895 года состоялось освящение
нового здания екатеринбургской конторы Госбанка (Ленина, 6а), построенного по проекту И.Л.
Фальковского. Местная печать отмечала: "Здание изящно в архитектурном отношении и делает
честь его строителю". 19 января 1897 года состоялось освящение здания екатеринбургского
филиала "Русского общества торговли аптекарскими товарами", построенного на Златоустовской
ул. (ныне Розы Люксембург, 34). Это здание также было построено по проекту Фальковского.
В 1896-1898 годах Иосиф Львович занимался строительством храма в селе Коневском и
перестройкой каменного двух этажного дома (Первомайская, 7), принадлежавшего главному
начальнику уральских горных заводов И.П. Иванову. Являясь популярным архитектором,
Фальковский получал и другие заказы, но из-за отсутствия необходимой документации порой
достаточно сложно определить его авторство. По крайней мере, знатоки истории
екатеринбургской архитектуры считают, что возможно участие И.Л. Фальковского в
проектировании и строительстве домов Дьяконовой (Белинского, 11), Кокшаровых (Боевых
дружин, 25/16), наследников протоиерея Попова (Горького, 7). Все эти здания были построены в
"кирпичном стиле” и имели сходство с собственным домом И.Л. Фальковского на Солдатской, 18.
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В начале XX столетия Иосиф Львович продолжал заниматься проектированием и
строительством, причем нередко его приглашали в качестве руководителя строительных работ
или в качестве составителя смет и строительной документации. В частности, зимой 1904 года
руководители Екатеринбургской епархии, готовясь к расширению женского епархиального
училища, заслушали акт комиссии по осмотру и оценке зданий и мест, уступленных для этой цели
городом и частными лицами. При акте, кроме архитектурных планов, имелась "...оценочная
ведомость, составленная инженером г. Фальковским”.
Расширение здания епархиального училища началось уже в годы Первой мировой войны.
В 1916 году местная пресса сообщила, что "вместо заболевшего архитектора Полкова" выразил
желание строить здание епархиального училища И.Л. Фальковский. Несколькими годами ранее
Иосиф Львович принял непосредственное участие в сооружении детской больницы при
екатеринбургской общине сестер милосердия общества Красного Креста. 16 ноября 1916 года
газета "Уральский край" известила читателей: "Архитектор Фальковский отказался от
вознаграждения за строительный надзор при постройке здания".
Занимаясь бизнесом, Иосиф Львович со временем постепенно расширял спектр
предпринимательской деятельности. В 1903 году он купил небольшой золотой прииск и
одновременно вошел в состав "Ольгинской золотопромышленной компании”, которая в 1908-

1909 годах стала называться "Ольгинской акционерной золотопромышленной компанией". Фирма
разрабатывала золотые прииски в Троицком уезде Оренбургской губернии и собиралась заняться
поиском золота и платины в Вологодской, Вятской, Оренбургской, Пермской, Тобольской и
Уфимской губерниях, правда, большая часть этих планов осталась нереализованной.
Став жителем Екатеринбурга, И.Л. Фальковский не остался в стороне от общественной
жизни и принял участие в деятельности земских и городских органов самоуправления, а также
различных самодеятельных организаций.
В 1894 году Иосиф Львович был впервые избран гласным Екатеринбургской городской
думы и вскоре зарекомендовал себя как вдумчивый и энергичный общественный деятель.
Гласные думы, оценив знания и способности Фальковского, постоянно избирали его в состав
различных думских комиссий и попечительских советов.
В частности, Иосиф Львович долгое время был членом попечительских советов городского
роддома, 2-й женской гимназии, одновременно он являлся заместителем председателя
городской ревизионной комиссии, ценовщиком по оценке городских строений, предлагаемых в
обеспечение по акцизным сборам, распорядителем Екатеринбургского общества взаимного
страхования от огня. Кроме того, он входил в состав комиссий по устройству и эксплуатации
городской лесной дачи, по рассмотрению норм оценки городских недвижимых имуществ для
обложения земскими сборами.
По поручению думы Иосиф Фальковский исполнял обязанности попечителя различных
городских начальных школ. В 1905-1910 годах он являлся попечителем Спасской начальной
школы, которой часто оказывал различную материальную помощь, делая пожертвования
деньгами или вещами. В 1906 году он на свои средства устроил новогодний праздник для
учащихся школы, а в 1907 году получил благодарность попечителя Оренбургского учебного округа
за пожертвование на одежду для учеников и на новогодний праздник.
В 1910-1917 годах И.Л. Фальковский был почетным попечителем городского начального
училища имени И.А. Крылова, которое располагалось на окраине города и посещалось детьми из
наименее обеспеченных слоев екатеринбургского общества. Это учебное заведение также
пользовалось щедрой помощью Иосифа Львовича.
Иосиф Фальковский сочувственно относился к вопросам народного образования. Это
выразилось в том, что он стал действительным членом общества попечения о начальном
образовании в Екатеринбурге и его уезде, а также членом обществ вспомоществования
недостаточным ученикам мужской гимназии, реального училища, 2-й женской гимназии,
студентам высших учебных заведений (выпускникам екатеринбургских средних учебных
заведений).
Иосиф Львович Фальковский не рассматривался современниками как крупный
благотворитель, тем не менее он немало потрудился на ниве благотворительности. Кроме
материальной помощи, оказываемой Спасскому и Крыловскому училищам, Иосиф Фальковский
ежегодно выплачивал членские взносы вышеупомянутым обществам, а также другим
самодеятельным организациям. Например, он с 1883 года являлся действительным членом
благотворительного общества, с 1885 года - пожизненным членом-жертвователем Вольного
пожарного общества, с 1886 года -действительным пожизненным членом Уральского общества
любителей естествознания (УОЛЕ), с 1907 года - действительным членом местной организации

Красного Креста. Некоторое время Иосиф Львович состоял старостой Католического костела, что
также предполагало материальные затраты.
Членство в каждой из этих организаций требовало уплаты взносов, поэтому можно смело
предполагать, что И.Л. Фальковский ежегодно выплачивал в виде взносов весьма кругленькую
сумму. Кроме того, Иосиф Львович не ограничивался только денежными пожертвованиями. В
деятельности многих организаций он принимал личное, и порой очень деятельное, участие.
Например, состоя членом УОЛЕ, он в 1901-1919 годах исполнял обязанности казначея, а будучи
членом благотворительного общества, он некоторое время входил в состав исполнительного
комитета.
Кроме того, Иосиф Фальковский в разные годы был членом правлений общества
вспомоществования недостаточным ученикам реального училища, членом правления общества
покровительства животным и окружного правления российского общества спасания на водах.
Особенно активно он сотрудничал с местной организацией спасания на водах, за что в мае 1905
года был награжден серебряным знаком императорского российского общества спасания на
водах.
Иосиф Фальковский был довольно заметным лицом в составе Екатеринбургского уездного
земства. В разные годы земские гласные избирали его членом уездного по воинской повинности
присутствия, дорожно-строительного комитета, поверочного комитета Екатеринбургской уездной
кассы мелкого кредита, а также почетным мировым судьей по Екатеринбургскому уезду. Как
судья Фальковский принял участие во многих процессах, причем его деятельность на этом посту
была отмечена в январе 1917 года довольно высокой наградой - орденом святого Станислава 2-й
степени.
Иосифа Львовича Фальковского постигла судьба большинства выдающихся
екатеринбуржцев, застигнутых лихолетьем гражданской войны: летом 1919 года Фальковские
покинули Екатеринбург, и дальнейшая их судьба неизвестна.
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