Дом ротмистра Переяславцева
Микитюк В. П.
научный сотрудник Института Истории и Археологии УрО РАН
Дореволюционный Екатеринбург видел многое и многих. Время от времени в город
приезжали известнейшие люди из числа деятелей искусства и науки или высокопоставленные
чиновники. Михаил Скобелев, Сергей Витте, Петр Столыпин, Николай Пржевальский, Григорий
Распутин и другие представители известных фамилий побывали в столице Среднего Урала.
Провожая очередного именитого гостя, екатеринбуржцы порой говаривали: «Этакое диво и у нас
найдется».
Отчасти местные патриоты были правы. Среди екатеринбургских чиновников можно было
без труда найти Барклаев - де-Толли или Блоков. Имелся в городе представитель известнейшего
графского рода Толстых — Иван Андреевич Толстой. Чаще всего обладатели громких фамилий
были гражданскими чиновниками, а иногда отставными военными.
Волею случая на Урале оказался и конногвардеец Федор Андреевич Переяславцев.
Семейство Переяславцевых было хорошо известно в чиновничьем мире Петербурга, но на Урал
Федора Андреевича привела не служебная надобность. Так произошло, что богатый верхотурский
золотопромышленник С.Ф. Соловьев перебрался на постоянное жительство в Петербург, где
породнился с Переяславцевыми. Со временем уралец отошел от дел, доверив управление свой
фирмой отставному военному юристу Андрею Федоровичу Переяславцеву, который и занимался
делами компании вплоть до своей смерти в 1880 г.
Будущий екатеринбуржец Федор Переяславцев появился на свет 2 октября 1853 г. в городе
Одессе. Получив среднее образование, юный потомственный дворянин продолжил его в
Николаевском кавалерийском училище. 10 августа 1873 г. Федор Переяславцев в чине корнета
был зачислен в лейб-гвардии Конный полк. Это соединение вместе с Кавалегардским полком
считались самыми престижными частями русской кавалерии. Офицерскую службу в этих полках
несли сливки российской аристократии.
Несколько лет службы Федора Переяславцева прошли в мирное время. К началу Русскотурецкой войны 1877-1878 гг. он успел получить чин поручика и первый орден — святого
Станислава 3-й степени. Затем Переяславцев подал прошение направить его на театр военных
действий и был прикомандирован к гусарскому полку. За короткое время пребывания на фронте
Федор Андреевич успел послужить в Плевненском отряде князя Карла Румынского и Западном
отряде генерала И.В. Гурко, участвовал в переправе через Дунай и переходе через Балканы, а
также в ряде сражений.
В октябре 1877 г. поручик Переяславцев брал укрепленную Телишскую позицию. В
декабре того же года он сражался в ряде кавалерийских атак, а также проявил себя почти во всех
авангардных делах при переходе через Балканы. Храбрый офицер был замечен начальством и
награжден за участие в боях под Телишем орденом святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.
За переход Балкан Переяславцев получил орден святого Станислава 2-й степени. Вскоре к этим
наградам добавились Румынский железный крест и светло-бронзовая медаль в память войны
1877-1878 гг.

Весной 1878 г. Федор Переяславцев вернулся в лейб-гвардии Конный полк, в котором
прослужил до марта 1888 г. За это время он успел побывать членом полкового суда, командиром
эскадрона и т.д. В 1888 г. Переяславцев «по домашним обстоятельствам» вышел в отставку.
Спустя несколько лет Федор Андреевич в качестве совладельца группы золотых и платиновых
приисков объявился в Екатеринбурге. Основные прииски Переяславцева находились на реке Ис в
Верхотурском уезде. Применив некоторые технические новшества, Федор Андреевич увеличил
добычу золота и платины. 6 ноября 1893 г. Переяславцев женился. Его избранницей стала
Серафима Михайловна Котович, вдова горного чиновника. Бракосочетание состоялось в
екатеринбургской Вознесенской церкви. А до этого, 23 октября 1893 г., появился на свет их сын
Андрей.

После рождения сына и женитьбы Переяславцев купил на Вознесенском проспекте
(Либкнехта, 3) старую усадьбу и построил в 1894 г. на ее территории двухэтажный дом с
декоративным куполом, богатым декором и фамильным вензелем. В это время Федор
Переяславцев продолжал заниматься предпринимательством, а также сотрудничал с обществом
любителей конского бега. В 1897 г. непоседливая душа кавалериста вновь позвала Переяславцева
в дальний путь. 4 сентября 1897 г. он продал за 650 тысяч рублей прииски по рекам Ис и Тура
некоему Куриэлю, а сам отбыл в Москву, не оставив однако платиновый бизнес. Позднее Федор
Переяславцев стал упоминаться как гвардейский полковник и полицмейстер московских
императорских театров. Его дочь, Вера, была артисткой Большого театра.
На рубеже ХГХ-ХХ вв. дом № 3 на Вознесенском проспекте перешел к новому владельцу —
нотариусу Феликсу Пиновскому. После окончания гражданской войны в дом вселился Уральский
областной административный отдел, руководивший деятельностью органов милиции, уголовного
розыска и мест заключения. Среди служащих отдела был известный большевик Петр Захарович

Ермаков, принимавший участие в расправе над семьей последнего русского императора
Романова.
В последующие времена дом неоднократно менял владельцев. До недавнего времени в
нем располагались мастерская по ремонту сотовых телефонов и фирма «Партнер-мебель».
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