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Это Екатеринбург наших дней. Со-
временен ли его облик? Безусловно. 
Каждая его черточка – от лепнины, чу-
гунных завитков, кирпичей XIX века до 
однотипных панелей периода застоя, от 
дворцовых колоннад, изысканных фа-
садов классических зодчих до не имею-
щего собственного лица корпоративного 
зазеркалья и амбициозных небоскре-
бов. Всё это живет в ногу со временем 
– со-временно. И во всех этих зданиях 
работают или живут наши современни-
ки. Правда, одни дома только вступают 
в жизнь, их биография – чистый лист, 
который будет заполняться столько, 
сколько отмеряно этому дому, а другие 
наполнены событиями и делами, они – 
свидетели судеб, свершений, открытий, 
в них хранится история нашего города, 
в них живет время. Именно такие дома 
и делают один город непохожим на дру-
гой, в них особенность, уникальность, 
душа нашего Екатеринбурга. Такие ме-
ста наполнены памятью, там каждый 
начинает чувствовать свои корни. 

Вы каждый день ходите по город-
ским улицам, паркам, мимо домов, по 
аллеям, смотрите на всё это – и не види-
те. Для вас всё это всего лишь сопрово-
ждение, ваша ежедневная дорога, путь 
от дома до работы, место передвиже-
ния. А попробуйте подарить всего один 
взгляд тому или иному дому, парку, и 
они откроют для вас свою историю. 

К 300-летию Российской академии наук
К 300-летию города Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ: 
МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Набережная городского пруда.

Проспект Ленина.Улица Радищева.
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Вознесенская горка

Во времена рождения Екатеринбурга Вознесен-
ская горка была самой высокой в городе. И самой пре-
стижной. Именно здесь Татищев построил свой за-
городный дом, здесь селились самые богатые, самые 
знатные и самые сумасбродные екатеринбуржцы. По-
жалуй, Вознесенская горка – самое овеянное легенда-
ми место. До сих пор поговаривают и о вознесенском 
золоте, и о таинственных подземельях, и о неосвящен-
ном кладбище, и об особой магической силе места. Всё 
может быть…

Сегодня Вознесенская горка, как алмаз, сияет то 
одной, то другой своей гранью. Это целый конгломе-
рат музеев – литературных, краеведческих, исто-
рических, ювелирных. Это театральный «пятачок» 
– ТЮЗ, Театр музыкальной комедии, Колизей. Это 
целое собрание ВУЗов – архитектурно-художествен-
ный и сельскохозяйственный университеты, Ураль-
ский государственный университет (ныне – УрФУ). 
А еще резиденция губернатора и полиграфический 
комплекс «Уральский рабочий», «Космос» и филар-
мония, музыкальное училище им. П.И.Чайковского и 
почтамт, Храм-на-Крови и множество архитектур-
ных памятников. И дом Ипатьева, ставший послед-
ним пристанищем царской семьи тоже на Вознесен-
ской горке.

Да, Вознесенская горка сегодня – это центр Екате-
ринбурга и особое место, в котором кроется необычная 
сила: и отталкивающая, и притягивающая, и разруша-
ющая, и созидающая.

Памятник комсомолу Урала

Когда-то на этом месте стоял загородный (коман-
дирский) дом начальника В.Н.Татищева. В конце XVIII 
века, когда дом снесли, образовалась Вознесенская 
площадь. Шло время, место обустраивалось: усадь-
ба Расторгуева-Харитонова, Вознесенская церковь, 
усадьба Г.Ф.Зотова. После убийства царской семьи в 
доме Ипатьева в 1919 году площадь переименовали в 
площадь Народной мести. Но она как была неблаго-
устроенной, такой и оставалась долгое время. В 1920 
году здесь появилась мраморная голова К.Маркса ра-
боты скульптора С.Д.Эрьзи, перенесенная с площади 
1905 года. Простояла недолго. В 1932 году на площади 
Народной мести соорудили скульптурную компози-
цию «XV лет вооруженному комсомолу». В 1936 году и 
на эту площадь пришла цивилизация. Здесь появился 
скверик, цветочные вазоны, фонтан с фигурой маль-
чика с рыбой и бронзовыми лягушками. А в 1959 году 
состоялось торжественное открытие монумента «Ком-
сомолу Урала», созданного скульптором П.А.Сажиным 
и архитектором Г.И.Белянкиным. Место выбрано не 
случайно. Именно здесь в 1917 году проходил Первый 
областной съезд Социалистического Союза рабочей 
молодежи Урала. И вот уже пятьдесят лет юноша и 
девушка стремительно идут в светлое будущее. 

Ипатьевский дом

Дом-легенда, «Дом особого назначения».
Во-первых, сейчас этого дома уже нет. Он был сне-

сен за одну ночь 1977 года по закрытому постановле-
нию Политбюро. «…Учитывая неотложную потреб-
ность в реконструкции улиц…» На самом деле боялись 
большого паломничества к дому, где был расстрелян 
Николай Романов и его семья. Не могло быть об этом 
речи в закрытом городе Свердловске!

Во-вторых, события в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года – тоже сплошная легенда. До сих пор «гуляют» 
мифы о могилах Марии и Анастасии, несмотря на офи-
циальные находки и захоронения останков. Даже Ипа-
тьевский пустырь был овеян слухами о таинственных 
видениях и звуках, о пророчествах и знамениях.

Одна из аллей парка Дворца пионеров (ныне – Городской Дворец творчества 
детей и молодежи «Одарённость и технологии»). Дворец пионеров и площадь перед ним.

Бывший дом горного начальника.

Дворец Расторгуева-Харитонова.
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В-третьих, и с горным инженером 
И.И.Редикорцевым, в 1870-х годах построившим этот 
дом на месте деревянной пятистенки, тоже не все чи-
сто. Ходили слухи о небывалых в те времена оргиях, то 
и дело творимых в этом доме. 

К инженеру путей сообщения Н.Н.Ипатьеву дом 
перешел уже в 1900-е годы. После трагических со-
бытий 1918-го инженер Ипатьев не стал жить в этом 
доме и продал его белым под штаб Северо-Уральского 
фронта.

В советские времена учреждения сменялись в 
Ипатьевском доме одно за другим. Областной музей 
революции, Антирелигиозный музей, областной со-
вет Союза Безбожников… Вот уж поистине – не дом, а 
одна сплошная легенда.

Сейчас на месте Ипатьевского дома воздвигнут 
Храм-на-Крови.

Закладка первого камня состоялась в 1992 году 
на месте того самого «расстрельного» помещения 
подвала, где прошли последние минуты жизни цар-
ской семьи и сопровождавших их лиц. А дальше 
было долгих 11 лет, пока храм был освящен в канун 
печального юбилея в июле 2003 года. За это время 
образовывались и разворовывались различные фон-
ды, проводились бесчисленные конкурсы, рассма-
тривались разнообразные проекты… На этом месте 
возводились то часовня, то крест, то символический 
храм без стен, то вновь все зарастало бурьяном. 
Официально строительство началось в 2000 году и 
шло под патронатом Губернатора Свердловской об-
ласти Э.Э.Росселя.

Храм как на стадии проектов, так и уже построен-
ный продолжают оценивать, мягко говоря, по-разному. 
Но Храм-на-Крови уже живет своей жизнью и, без со-
мнения, представляет собой архитектурную доминан-
ту центра Екатеринбурга.

Памятник комсомолу.

 Вид с Вознесенской горки.Музей революции, дом Н.Н.Ипатьева.

Храм-на-Крови.
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Река Исеть

Любой уральский город стоит на 
реке. Без реки не смогут работать заво-
ды, а без завода нет и города. Сила реки 
– это мощь уральской промышленности.

Исеть – река древняя, упоминания 
о ней есть в мифологии древних ариев, 
которые считали ее священной рекой. 
На ее берегах, по Геродоту, жили древ-
ние люди – исседоны. 

Каких-то две сотни лет Исеть была 
рекой судоходной. Она была надежной 
дорогой к сибирским богатствам, на ее 
берегах – города и селения, фабрики и 
заводы, мельницы и винокурни.

Исеть была не только работницей, но 
и кормилицей. Старожилы вспоминают, 
что Исеть была такой чистой, что в ней 
водилась стерлядь, а по берегам рас-
полагались целые поселки рыбачьих 
избушек. Вода в Исети была столь же 
чистой, как и в родниках, ее питающих.

Сегодня река Исеть, хоть и одетая в 
пределах города в гранитные набереж-
ные, совсем мало походит на реку. Более 
сотни промышленных и бытовых стоков 
впадают в ее уже далеко не чистые воды. 
Все чаще она источает смрад, а редкую 
рыбешку, еще встречающуюся в Исети, 
не едят даже кошки. Такова участь мно-
гих рек, приютивших на своих берегах 
мегаполисы.

Городской пруд 

Городской пруд – ровесник Ека-
теринбурга. Образовался он после 
запруды Исети плотиной Екатерин-
бургского завода, есть на всех планах 
и картах города. Сегодня пруд забран 
в гранитные набережные, а в былые 
времена к нему спускались сады и 
парки, у каждой усадьбы была своя 
купальня. В пруду ловили рыбу, купа-
лись, вода была чистейшая, чего уже 
давно нельзя сказать не о современном 
пруде, не о реке. Экологи мрачно шу-
тят, что в так называемой реке Исети 
уже лет двадцать, как нет самой реки 
Исеть. Только промышленные и кана-
лизационные стоки, коих на Исети на-
считывают только в черте Екатерин-
бурга почти сотню.

Архитекторы иногда сравнивают 
прибрежный Екатеринбург с Санкт-
Петербургом. Якобы, такая же фасад-
ная линия. Но есть огромная разница: в 
северной столице каменная линия фаса-
дов словно повторяет все изгибы русла 
реки, на Урале усадьбы спускаются к 
реке и пруду зелеными парками, словно 
дополняя немноговодную Исеть цвету-
щими омутами садов.

Сегодня на Городской пруд со всех 
сторон наступают современные высот-
ки, и тем большее очарование дарят 
редкие уголки со старинной застройкой, 
классическими линиями и обаянием 
истории.

Дом горного начальника 

Этот дом строился с 1817 по 1838 
год как резиденция главного начальни-
ка горных заводов хребта Уральского. 
Прежде всего, его связывают с именем 
первого хозяина генерал-губернатора 
В.А.Глинки, который добрые 20 лет за-
нимал этот пост. В памяти людской он 
остался не только дельным руководите-
лем, радеющим за все уральские заво-
ды, но и человеком широкой эрудиции и 
культуры. 

Дом по сей день сохранил свою кра-
соту и величие. В былые времена при 
нем был большой хозяйственный двор 
с различными службами, тенистый сад, 
на Исети (в те времена она была еще чи-
стой) были устроены купальни.

После Глинки хозяевами усадь-
бы были Ф.И.Фолькнер. А.А.Иосса, 
И.П.Иванов.

Долгое время в нем размещалась за-
крытая спецбольница. В наши дни это 
прекрасно сохраненное здание продол-
жает служить медицине.

Городской пруд.

Бывший дом гороного начальника.
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Тарасовская усадьба –  
резиденция губернатора  

Свердловской области

У этого дома долгая история. Она на-
чинается в 1800 году и связана с именем 
купца Толстикова. Чуть позже эту и со-
седнюю усадьбы купил купец Фетисов, 
а в 1816 году – купец Савва Тарасов. 
До 1917 года купцы Тарасовы жили в 
этой усадьбе, дали имя набережной, до-
бывали золото. В их бытность это был 
прекрасный особняк, украшение горо-
да, светлый, чистый, в кованых круже-
вах уральских решеток и литых оград. 
Именно таким он предстает и сегодня 
после серьезной реставрации, будучи 
резиденцией губернатора Свердловской 
области. 

В самом центре Екатеринбурга, на 
старинной набережной, напротив быв-
шего дома главного горного начальни-
ка, что очень символично, резиденция 
представляет лучшие традиции по-
литики, экономики, культуры и науки 
Свердловской области.

Дом Севастьянова

Легенда, в первую очередь, свя-
зана не с самим домом, а с одним 
из его хозяев – третьим по счету – 
Н.И.Севастьяновым. Говорят, что он 
вообще никогда не жил в этом доме, 
только любовался им издалека. Хо-
дит легенда, что он подал прошение 
разрешить ему покрыть крышу дома 
золотом. (А что особенного?.. У золото-
промышленников свои причуды. Чем, 
например, современные «денежные 
мешки» проще в своих желаниях с ма-
лахитовыми унитазами и австралий-
ским стилем?). Но не позволили ему, да 
еще осудили за гордыню, обязав каж-
дый день ходить в храм в чугунных ка-
лошах и каяться.

Необычность архитектурного облика 
дома тоже рождает легенды: кто же был 
зодчим? Строился дом, вроде, по про-
екту А.И.Падучева, ученика Малахова, 
видна, якобы, и рука неизвестного ита-
льянского архитектора, а также участие 
великого архитектора Казакова…

Наверное, сегодня это не столь важ-
но, кто подарил городу такой необычный 
дворец, которым вслед за Севастья-
новым продолжают любоваться наши 
современники. В 1870-х годах особняк 
приобрело министерство юстиции. 1 
сентября 1874 года в нем прошло первое 
заседание Екатеринбургского окружно-
го суда.

В советское время Севастьяновский 
особняк именовали Домом профсоюзов. 
Сейчас он входит в комплекс зданий ре-
зиденции губернатора.

Плотинка

Плотинка – так поэтически называ-
ют в Екатеринбурге место, где начинал-
ся город. А еще – Исторический сквер, 
потому что на этом небольшом участке 
есть всё, что связано с историей Ека-
теринбурга. Памятник основателям 
города В.Н.Татищеву и В.И.Геннину; 
плотина, давшая жизнь первому заво-
ду, а вместе с ним и городу; гранильная 
фабрика, прославившая Урал во всем 
мире; на аллеях небольшого сквера 
представлены уральские минералы – 
основа Каменного пояса, основа госу-
дарства Российского. В сквере над пло-
тиной – памятники великим писателям 
земли русской – Дмитрию Наркисови-
чу Мамину-Сибиряку и Павлу Петро-
вичу Бажову. Именно в историческом 
сквере в 1973 году заложена капсула 
времени с письмом потомкам, которое 
они прочтут через 50 лет, в год 300-ле-
тия Екатеринбурга.

 В этом сквере проходят все значи-
мые события и городские праздники. 
Он был и остается той точкой, откуда 
начался город, и где он снова и снова 
черпает силы для вечного движения во 
времени.

Дом Севастьянова.

Набережная городского пруда.

Купание на городском пруду. 1920–1930-е гг.
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Улица Чапаева

Она считалась самой красивой в Ека-
теринбурге. В отличие от большинства 
других эта улица была благоустроена: 
мощеные мостовые, гранитные тротуа-
ры. Ее облюбовали самые богатые куп-
цы: Нуров, Ошурковы, Давыдов.

Когда-то, уже более двух веков на-
зад, это была совсем другая улица, со 
свечными заводиками, мыловарнями, 
кожевенными мастерскими… Но с 1826 
года по распоряжению властей все эти 
промышленные заведения постепенно 
переселяются за пределы города. И во 
второй половине XIX века у этой улицы 
начинается новая жизнь.

Это целый комплекс усадеб, уютно 
пристроившихся друг к другу. Дворы с 
различными постройками, обязательно 
– сады, спускающиеся к Исети, с прича-
лами для лодок, купальнями, беседками 
и набережными. И несмотря на то, что 
каждый дом обладает своеобразными, 
только ему присущими чертами, вме-
сте они выстраиваются в единую линию 
– вереницу усадеб с нитями ажурных 
оград, нанизывающих то арочные во-
рота, то кованое крыльцо, то изящный 
балкончик, то взлетевший портик.

После того, как эти дома перестали 
служить своим хозяевам, в них размеща-
лись милиция и библиотека, завод и мага-
зин, выставочный зал, жилье и различные 
офисы. Со временем оказались разрушены 
усадьбы, вырублены сады, снесены дворо-
вые постройки. Сегодня сохранилась фа-
садная линия, которая до сих пор придает 
этой улице колорит купеческой старины.
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Улица Чапаева.

На улице Чапаева.

Улица Архиерейская, ныне Чапаева.

Улица Архиерейская, ныне Чапаева.На улице Чапаева.
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Улица Пушкина

Одна из красивейших улиц старого Екатеринбур-
га. Начала застраиваться еще в середине XVIII века. 
И так как проходила она около собора на Екатери-
нинской площади, то получила название Соборной.

Имя Пушкина улице дали в год празднования 
100-летия со дня рождения поэта. 

Некогда тихий уголок с усадьбами, дворами и са-
диками, разместившийся между двумя шумными 
проспектами, сегодня и сам стал оживленной широ-
кой улицей. Только дома, выстроившиеся своими фа-
садами в одну линию, помнят своих старых хозяев и 
стараются служить новым.

В разные времена в домах на улице Пушкина раз-
мещались аптека и Санкт-Петербургский столичный 
ломбард, и Екатеринбургская губЧК, магазин учеб-
ных наглядных пособий и Дом работников искусств.

Именно на улице Пушкина размещались ре-
дакции журналов «Делай сам», «Техника – смене», 
«На новых путях», «Забойщик», «Рабочий журнал», 
«Экономический путь», газеты «Колхозный путь».

Волею случая на этой улице находятся Екатерин-
бургские отделения союзов писателей, и именно на 
этой улице к 200-летию Пушкина был воздвигнут па-
мятник великому поэту. В конкурсе на лучший про-
ект победил екатеринбургский скульптор Г.Геворкян. 
Статую решено было отлить из бронзы. Открытие па-
мятника состоялось 5 ноября 1999 года. На гранитном 
основании высечена строка: «Веленью Божьему, о 
Муза, будь послушна…»

В небольшом скверике, где стоит памятник вели-
кому Пушкину, всегда людно: и зимой, и летом. Здесь 
проходят литературные праздники, сюда приходят 
дети, молодожены возлагают цветы, это любимое ме-
сто для прогулок.

Нуровский сквер

Сегодня у этого зеленого уголка нет названия, а 
раньше это был Нуровский сквер. Его разбил купец 
М.А.Нуров, который в 60-е годы XX века был город-
ским головой. В его честь сквер и получил свое имя. В 
те времена сквер был огорожен забором, он был заса-
жен липами и лиственницами. В наше время старые 
деревья вырубили и посадили молодые липки. Сквер, 
как и сейчас, пользовался большой популярностью. 
Здесь гуляла и молодежь, и старики. Предприимчи-
вый садовод Ф.И.Дитрих арендовал на входе в сквер 
клочок земли и обустроил там деревянную будку, в 
которой открыл цветочную лавку. Дело было непло-
хое, прибыльное, не удивительно, что и сейчас на 
этом месте – цветочный павильон. 

Особенно хорош сквер в летний день. Прохладные 
струи фонтана, благоухание цветов заглушают за-
пахи и звуки большого города, дают отдохновение и 
глазу, и уму, и сердцу.

Украшение нынешнего сквера – памятник изо-
бретателю радио Александру Степановичу Попову. 
Он, кстати, коренной уралец, вырос в Турьинских 
рудниках (современный город Краснотурьинск). 
Учился в духовном училище в Екатеринбурге (нын-
че в этом здании Уральский государственный эконо-
мический университет). В доме, где он жил у своих 
родственников Левитских на Златоустовской (нынче 
улица Р.Люксембург, 9), открыт музей радио. 

Сам А.С.Попов удостоился памятника в цен-
тре города (архитектор П.Д.Деминцев, скульптор 
В.Е.Егоров). 

 То, что каждый год 7 мая мы отмечаем День ра-
дио, мы обязаны этому человеку. Именно в этот день 
прошли успешные испытания устройства радиосиг-
нализации – так началось радио. Кстати, в этот день 
студенты радиофака УГТУ-УПИ (ныне – УрФУ) 
проходят праздничным маршем от своего факуль-
тета до памятника. Так в сквере проходят встречи 
выпускников различных лет, приехавших из разных 
городов мира. 

Главпочтамт

Это здание появилось на проспекте Ленина в на-
чале 30-х годов ХХ века. Тогда шла застройка Глав-
ного проспекта в так называемом стиле конструк-
тивизма. Дом связи в прошлом, ныне – Главпочтамт 
– не исключение.

Еще каких-то 30–40 лет назад это здание не только 
не считалось достопримечательностью, оно казалось 
унылым и однообразным. Но сегодня то ли на фоне 
«строительных шедевров» 60-х годов ХХ века, то ли 
на волне интереса к исторической архитектуре, мы 
новым взглядом открываем всем известное здание.

Без сомнения оно определяет облик Екатерин-
бурга сегодня. Есть особая притягательность в синко-
пированном ритме дополняющих друг друга плоско-
стей: высокое крыльцо, устремленная ввысь башня 
лестницы, разлинованная горизонтальными и верти-
кальными рядами окон фасадная часть.

Функции этого здания просты и понятны. Во все 
уголки мира уходят из него связующие невидимые 
нити наших писем, телеграмм, посылок и бандеролей. 
В середине ХХ века на одном из этажей постигали 
премудрости профессии студенты Уральского тех-
никума связи.

У крыльца есть символическая «нулевая» точка, 
из которой берут начало убегающие во все стороны 
света дороги. Здесь на высоком крыльце назначают 
встречи и свидания.

 Главпочтамт. Памятник А.С.Пушкину.

Сквер Нурова.

Главпочтамт. 
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«Антикварная» улица

Квартал улицы 8 Марта от улицы 
Малышева до улицы Радищева по пра-
ву можно назвать антикварным. Здесь 
каждый дом – как щеголь, красуясь, 
запоминается чем-то необычным. То 
«кариатиды в виде рослых кучеров» 
по меткому выражению П.П.Бажова, 
то кокетливые башенки, то литые кру-
жевные ворота, то богатая лепнина. Да 
и не мудрено. Уктусская (так называ-
лась раньше улица 8 Марта) была са-
мой коммерческой улицей. Именно этот 
квартал был исключительно связан с 
мучной торговлей. Действовали, конеч-
но, и чайный магазин, ренсковый погреб 
и пивная лавка, но в основном торговали 
крупчаткой, мукой и даже занимались 
устройством и переоснащением муко-
мольных мельниц.

В истории этих домов – имена 
самых богатых купцов-мукомолов 
Ф.А.Малиновцева и Е.И.Первушина, 
Ф.А.Соснина и А.Е.Борчанинова, бра-
тьев Степановых и братьев Карабато-
вых.

Торговая и деловая Уктусская и по 
сей день несет это бремя. Сплошь одни 
вывески. Только очень уж неестествен-
но между роскошными фасадами с 
узенькими тротуарами смотрится ры-
чащая автомобильная пробка, лишний 
раз напоминающая, что за окном XXI 
век, и вся эта красота – охраняемые го-
сударством памятники архитектуры и 
градостроительства.

Улица Вайнера

Во все времена ул. Вайнера (бывшая 
Успенская) была торговой. Оживленная, 
шумная, многолюдная, она была полна 
различными магазинами и лавками. Да 
и селились на этой улице исключитель-
но купцы. Центр, одно слово.

Многие помнят гастроном № 1, от-
крывшийся в 1935 году – музей, а не ма-
газин. Был. Сейчас на углу с проспектом 
Ленина – ГУМ, чуть дальше – торговый 
центр «Успенский», напротив – Пас-
саж (когда-то считался самым большим 
промтоварным магазином города).

А раньше… Магазин «Второв С.А. и 
сыновья», галантерейный – братьев Ага-
фуровых, табачный – Ф.П.Гирбасова, 
посудный – С.В.Янина, писчебумажный 
– братьев Ятесов… А дальше – магази-
ны пряничные и книжные, лавки мелоч-
ные и меховые, погреба ренсковые…

Ну а мода во все времена шла к нам из 
Парижа: «Парижский шик», «Барон де 
Сукоктон». Не отставали и уральские юве-
лиры и камнерезы: браслеты с поделочны-
ми камнями, диадемы – с драгоценными, 
ожерелия и перстни – на любой вкус.

Было и есть, что купить и что посмо-
треть, хоть в прошлом, хоть сейчас.

С 2003 года улица Вайнера ста-
ла пешеходной. В народе ее называют 
«Екатеринбургский Арбат». Украсили 
цветами, уличными скульптурами, по-
ставили скамейки и даже соорудили 
фонтан.

Татьяна Богина.

 Улица 8 Марта.

Улица Уктусская, ныне – 8 Марта.

Улица Уктусская, ныне – 8 Марта.

Улица Уктусская, ныне – 8 Марта.

Улица Вайнера.


