Информация о немецко-лютеранских корнях в Екатеринбурге.
Евангелическо-Лютеранская Церковь г. Екатеринбурга, основана Вильгельмом
де Гениным для первых горных мастеров и металлургов из Саксонии на
железоделательном заводе в
крепости Екатеринбург в первые же годы
существования города. До революции община
Евангелическо-Лютеранской
Церкви считалась второй по численности в Екатеринбурге после Русской
Православной Церкви. По настоянию В.Н.Татищева Екатеринбургский Горный
устав (свод законоположений горнозаводской промышленности) был написан на
основе Саксонского Горного устава.
В 1740-60-е годы в руководство региональной горнозаводской администрации в
Екатеринбурге входили Густав Ульрих Райзер, Иоганн Даниэль Келлер, Иоганн
Рудоль Мааке, Иоганн фон Баннер (по его проекту было построено здание
Екатеринбургской Канцелярии Главного правления заводов) и многие другие
немцы-лютеране.
По инициативе первого главы Администрации города Екатеринбурга
В.Н.Татищева была основана Немецкая школа, где учились дети горных офицеров.
В 1750-е годы по инициативе директора этой школы Иоганна Георга Штрауба при
ней была создана первая «музыкантская школа», где детей обучали игре на
духовых и струнных инструментах.
С 1723г. Екатеринбургский госпиталь возглавлял присланный де Генниным
саксонский лекарь Иоганн Иосиф Спринцель. Первым провизором
Екатеринбургской аптеки был тоже саксонец Людвиг Христиан Мейндерс. За годы
своей службы в 1730-50 годы при аптеке он создал научную лабораторию,
оранжерею и «аптекарский огород».
Лютеранское (точнее - Лютеранско-католическое) кладбище расположено в
северо-восточной части г. Екатеринбурга. Площадь его - 3,5 га. На нем
проводились лютеранские и католические религиозные обряды и церемонии с 1807
по 1932 годы. С октября 1955 г. кладбище было закрыто для захоронения, в апреле
1974 г. принято решение о разбивке здесь парка.
Стоит отметить, что в этом месте были захоронены известные не только в
Екатеринбурге люди. Вспоминают, например, что здесь покоились знаменитые
архитекторы — Валенков, Добровский, Голубев, по чьим проектам построены
здание железнодорожного вокзала, бывший Деловой клуб (ныне филармония) и
здание администрации Екатеринбурга. Среди похороненных на этом кладбище есть
такие известные жители города, как главный инженер «Уралмашстроя» Д. Фидлер,
а также архитекторы П. Оранский и М. Рейшер (автор проекта «Белой башни» на
Уралмаше). Все это памятники архитектуры и символы столицы Урала. На этом
кладбище покоились такие знаковые для истории Екатеринбурга горожане как
Онисим Егорович Клер – основатель Уральского общества любителей
естествознания (УОЛЕ) и его сын Модест Онисимович Клер. Кроме того, на
территории парка до сих пор находится памятник знаменитому камнерезу Даниле
Звереву, как говорят краеведы, ставшему прототипом бажовского Данилы-мастера.

Клер Онисим Егорович - (13(25).02.1845, Корсель, Швейцария – 18.01.1920,
Екатеринбург), краевед, педагог. Окончил Невшательскую промышленную школу
в Швейцарии (1862). Приехал в Россию в 1863. В Екатеринбурге с 1867. Работал
преподавателем французского языка в мужской гимназии (1867-1907), в реальном
училище (1873-1878), был смотрителем обсерватории (1876-1886). Инициатор
создания Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), музея и
библиотеки при немецком Ученом секретариате (1870-1898), хранитель музея
(1901-1905), президентом УОЛЕ (1909-1920). Опубликовал около 60 работ по
краеведению. Награжден шведским орденом “Полярная звезда” (1887),
французским знаком отличия “Университетской (академик) пальмы” (1897). Член
более 20 русских и иностранных научных обществ.
Модест Онисимович Клер — российский геолог, палеонтолог, гидрогеолог,
краевед. Автор более 60 работ по геологии, гидрогеологии, палеонтологии и
краеведению. Сын екатеринбургского краеведа, основателя Уральского общества
любителей естествознания (УОЛЕ) О. Е. Клера.

В соответствие с Законом от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ "О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности", евангелическо-лютеранская
община города Екатеринбурга обратилась с просьбой передать в безвозмездное
пользование земельный участок - часть культового комплекса - бывшего
Лютеранского кладбища по ул.Блюхера, для строительства там здания
Евангелическо-Лютеранской Церкви и возобновления религиозных обрядов и
церемоний, осуществлявшихся на этом месте с 1807 по 1932 годы.
Мы намерены вернуть и увековечить память о знаменитых лютеранах
Екатеринбурга.

