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Разглядывать старые
фотографии знакомого
города столь же
интересно
и познавательно, как
и фотографии из своего
детства и юности.
Этот номер газеты –
тому подтверждение.
Итак, Екатеринбург
– Свердловск –
Екатеринбург,
Главный проспект –
проспект Ленина.
Попробуем?..

Информационно-просветительская газета.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Номер подготовлен при содействии Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству,
Свердловского регионального отделения НК ИКОМОС, Россия и Урало-Сибирской Федерации АЦК ЮНЕСКО.

ГЛАВНАЯ УЛИЦА
ЕКАТЕРИНБУРГА
Путешествие на машине времени
Газетный вариант экскурсии

Главная улица родилась, как и положено, вместе с городом. На ней появились самые важные городские постройки
– административные здания, торгово-промышленные заведения, учреждения культуры и образования. Проходя через
весь город, проспект представляет весь спектр городской жизни. Так было всегда, и сегодня главная улица сохраняет
свое значение во всех отношениях.
Улица пересекает город с востока на запад, раньше она связывала сторону Церковную с Торговой стороной, сейчас
проходит по территории четырех из семи административных районов – Верх-Исетского, Ленинского, Кировского и Октябрьского.
Наши главные средства передвижения сегодня – это машина времени и фантазия. С помощью машины времени мы
будем колесить почти по трем векам жизни Екатеринбурга, узнавая о произошедших событиях и их деталях, интересных фактах и легендах, о людях и многом другом. А я помогу вам увидеть что-то новое и необычное в будничном и повседневном и расскажу о городе, который я люблю.

2

№9
30 сентября 2019 г.

ВРЕМЯ

Итак, 30-е годы XVIII века. На
этом самом месте – никаких следов
человека. Леса и лужайки! Правда,
если приглядеться, то можно заметить где-то неподалеку тропинку, а
может даже и колею от телеги. По
этой дороге из Екатеринбургского
завода ездили на Верх-Исетский
завод, который был всего на три
года моложе. И только в 1927 году
Верх-Исетский поселок войдет в
состав города Екатеринбурга, тогда
уже Свердловска.
До этого места граница Екатеринбурга дойдет только в 1845 году.
Тогда всех приезжающих в город с
этой стороны встречала Московская
застава. Здесь располагались два
высоких белых столба с распростертыми двуглавыми орлами наверху –
своеобразные ворота в город.
В XIX веке это место называлось Городским выгоном, по нему
уже проходил визовский бульвар,
на западной границе стояло знание
Верх-Исетской больницы, с севера расположился ипподром (сейчас
это территория Нижнего парка за
Дворцом молодежи), а на юге – велодром (сейчас на его месте Центральный стадион). С этим местом
связан приход Советской власти в
Екатеринбург. Если мы перенесемся
в 1905 год, то увидим большевиков и
революционеров, участвовавших в
митингах и собраниях на этой площади. В 1917 году, площадь тогда
называлась Верх-Исетской, отсюда
началась первая Свободная майская
манифестация. С нее же уходил на
фронт Первый свободный красно
гвардейский отряд. В 1919 году площадь получила имя Братских могил
в память о бойцах революции, здесь
захороненных.
Возвращаемся в наше время. Сегодня здесь горит Вечный
огонь и возносится в небо обелиск из гранита. Этот мемориальный комплекс спроектирован архитекторами Ю.Ф.Потаповым и
В.А.Измоденовым. Но сегодня площадь Уральских коммунаров вовсе не тиха и торжественна, как
это было буквально несколько лет
назад. Ее опоясали транспортные
магистрали, соединившие Главный
проспект города с улицей Татищева. По проекту «Бульварная лента»
этот уголок превращается в парковую зону с пятью живописными
бульварами. Но и сегодня это мемориальное место напоминает горожанам о далеких годах Гражданской
войны и хранит память о тех, кто
погиб с верой в народное счастье.
Выключаем машину времени и
отправляемся по бульвару до того
места, где была самая первая западная граница Екатеринбурга.

Верх-Исетский бульвар. 1930-е годы.
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...Вновь обратимся к нашей машине времени и перенесемся на 280
лет назад. На этом месте находился
Московский шлагбаум, означавший,
что именно здесь почти три века назад заканчивался город Екатеринбург. Сейчас здесь нет уже ни одного
здания, сохранившего память о тех
временах. Самое старое из сохранившихся построено через сто лет со
дня основания города – Ленина, 11а.
Многие считают, что именно в этом
доме располагалась станция «вольных почт» и что именно здесь останавливались декабристы, возвращающиеся из сибирской ссылки. Но
этому нет никаких подтверждений.
Возможно, станция могла располагаться в одном из близлежащих несохранившихся домов, ведь это была
окраина города – место самое подходящее для такой конторы. Сегодня
это романтическое имя – «станция
вольных почт» – носит в Екатеринбурге одна из многочисленных частных почтовых компаний.
Вот эта маленькая дорога переносит нас из начала девятнадцатого
почти на сто лет вперед – в начало
двадцатого века. Старинное здание
из красного кирпича напоминает
одновременно и особняк, и церковь.
Дом был построен на рубеже веков по
проекту архитектора Ю.И.Дютеля. В
нем размещался пансионат Алексеевского реального училища, названного в честь своего высочайшего покровителя великого князя Алексея
Александровича. Кстати, учебный
корпус был невдалеке, в этом же
квартале, и все пространство между
ними раньше занимал прекрасный
сад. Сейчас на месте сада стоит жилой дом с магазином на первом этаже, который старожилы помнят как
«Василек».
Училище строилось на народные
деньги и частные пожертвования. По
словам архитекторов, дом действительно удачно сочетал в себе и жилые помещения, и домовую церковь.
Ее обустроил купец И.И.Симанов в
память о своем сыне, освящена она
была во имя Александра Невского.
Некоторое время жилые комнаты
в здании занимали девицы Второй
женской гимназии до того, как для
них было построено свое здание.
В разное время Алексеевское
училище окончили: кинорежиссер
Сергей Герасимов, художник Леонард Туржанский, революционер
Леонид Вайнер. Не пустовал особняк
и в советское время. Совпартшколу
сменил кинотеатр «Прогресс», потом – татаро-башкирский техникум.
В 1943 году здание надолго заняла
вновь созданная детская музыкальная школа-десятилетка при Уральской государственной консерватории. Ее выпускники прославляют
музыкальное искусство на весь мир.
Во все времена славился своей
акустикой зал. Я помню, когда в школе начался очередной ремонт и была
вскрыта сцена, то под ней с удивлением обнаружили нагромождения
различных ящиков, досок, фанерных полостей и прочего, на первый
взгляд, мусора. Трогать, правда, все
это не стали, заделав все как было
покрашенными досками, чтобы не
нарушить божественную акустику
зала.
С 1998 года школа переехала в новое специально построенное для нее
здание вглубь квартала, а здесь был
открыт мужской хоровой лицей. Музыкальные традиции продолжают
жить, и сегодня из старинных окон
звучит музыка. Живы и учебные
корпуса Алексеевского училища,
которое в 1919 году с отходом белых
войск было эвакуировано в Сибирь.
Многие горожане помнят времена,
когда здесь располагались химический факультет, военная кафедра и
издательство Уральского государственного университета.
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Главный проспект никогда не
был самой длинной улицей, но здесь
всегда было больше всего каменных домов. Мы всё еще в начале
двадцатого века, на дворе 1917 год.
В это время на Урале был построен
первый платино-аффинажный завод. Кирпичную стену мы видели
за этим современным зданием. Дело
в том, что до 1914 года владельцы
уральских платиновых приисков,
которые поставляли тогда около
95% мировой добычи платины, вместо того чтобы наладить аффинаж
платины и производство платиновых изделий и препаратов, предпочли продавать сырую платину за
границу. Так, Россия, будучи монополистом по добыче самородной
платины, оказалась вынужденной
покупать за рубежом платиновую
посуду, проволоку и другие изделия. А в 1914 г. был запрещен вывоз
сырой платины, так и появился завод. Во главе его стоял один из основателей Уральской школы цветной металлургии, первый директор
Николай Николаевич Барабошкин.
Под его руководством на этом заводе было организовано получение
платины «экстра» (1918), палладия
(1922), иридия (1923), родия (1925),
осмия (1927), рутения (1930), запущен аффинаж золота и серебра и
получение разнообразных изделий
и солей из благородных металлов.
Сегодня Екатеринбургский завод
ОЦМ остается ведущим предприятием в стране по производству
благородных металлов высокой чистоты и изделий из них. На Главный проспект выходит фасад его
современного корпуса. Долгое время
завод возглавлял Николай Иванович Тимофеев, известный в городе
меценат, благодаря которому возродилась Демидовская премия, которой награждаются знаменитые
ученые со всего мира, была создана
Всероссийская литературная премия имени Павла Петровича Бажова. Н.И.Тимофеев поддерживал
уральских художников, писателей,
поэтов.
...Урал всегда был богат талантливыми личностями. Вот сейчас мы
стоим на бульваре, которому в 2030е годы исполнится 200 лет! Сколько
раз за это время его хотели снести
переделать, закатать в асфальт,
но – не случилось! Бульвары по
оси главной улицы были устроены
в XIX веке по замыслу знаменитого архитектора М.П.Малахова. В
начале XIX в. бульвар на Главном
проспекте представлял собой неширокую аллею из тополя бальзамического с грунтовой центральной
дорожкой, по периметру он был обнесен невысоким деревянным забором (во избежание потравы скотом),
с калиткой, которая закрывалась на
ночь и в межсезонный период, когда
прогулочная дорожка представляла
непролазную грязь. В то время, когда еще не было садов и скверов, они
стали центром общения всего городского люда, здесь формировались
нравы и обычаи. Бульвары нуждаются в постоянной реконструкции.
Вы видите чугунные решетки, удобное для ходьбы покрытие, да и деревья и траву необходимо постоянно
заменять. Зато такой бульвар придает особый европейский колорит
уральскому городу, служит местом
встреч и прогулок и очищает городской воздух. В следующем пролете
бульвара еще совсем недавно располагались художники и блошиный
рынок с его мелочевкой – сувенирами, поделками, старыми вещицами, пластинками, значками. Сейчас
власти переселили их в скверик рядом со станцией метро «Геологическая».
Пройдем до следующей нашей
остановки.
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Здесь заканчивается западная часть
аллеи, потому что мы подошли к главной
площади города. Мы стоим на одной из
ее границ – на улице Вайнера (бывшая
Успенская). Во все времена она была и
остается торговой.
Сто лет назад… Оживленная, шумная, многолюдная, она была полна различными магазинами и лавками. Да и
селились на этой улице исключительно купцы. Центр, одно слово. Магазин
«Второв С.А. и сыновья», галантерейный – братьев Агафуровых, табачный –
Ф.П.Гирбасова, посудный – С.В.Янина,
писчебумажный – братьев Ятесов… А
дальше – магазины пряничные и книжные, лавки мелочные и меховые, погреба ренсковые… Не отставали и уральские ювелиры и камнерезы: браслеты
с поделочными камнями, диадемы – с
драгоценными, ожерелья и перстни – на
любой вкус.
Пятьдесят лет назад… Многие помнят гастроном № 1, открывшийся в 1935
году – музей, а не магазин. Был. Сейчас
на углу с проспектом Ленина – ГУМ,
чуть дальше – торговый центр «Успенский», напротив – Пассаж (когда-то
считался самым большим промтоварным магазином города).
Было и есть, что купить и что посмотреть, хоть в прошлом, хоть сейчас.
С 2003 года эта часть улицы Вайнера
стала пешеходной. В народе ее называют «Екатеринбургский Арбат». Украсили
цветами, уличными скульптурами, поставили скамейки и даже соорудили фонтан.
Слева улица остается рабочей для
автотранспорта.
Здание по адресу Ленина, 17, известно практически каждому уральцу.
Сегодня в нем находится управление
внутренних дел Свердловской области.
Но если мы перенесемся в конец девятнадцатого века, то обнаружим только что
построенное господином Атамановым
трехэтажное здание, где он разместил
свою гостиницу. На первом этаже открылись книжный магазин «Польза» и магазин готового платья «Парижский шик».
С помощью машины времени попадаем в 70-е годы ХХ столетия. Вот перед
этой аркой, ведущей во двор управления внутренних дел, стоял известный
поэт и исполнитель песен Булат Окуджава. Он не любил Свердловск, потому
что в этом городе в далекие 30-е годы
расстреляли его отца. И он в холодный
осенний день стоял с непокрытой головой, отдавая дань памяти навсегда
ушедшему в эту арку отцу, впрочем, как
и многим, кого постигла та же участь в
те страшные времена.
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Мы вновь в пути – 30-е годы
девятнадцатого века. Разбогатевшие предприниматели, стремясь превзойти друг друга в
роскоши, строят великолепные
особняки в центре города. Несмотря на современный архитектурный примитивизм в виде
фона, перед нами один из таких
шедевров. А если точнее, то два.
Особняки известны под названием «коробковские», но никаких сведений о хозяевах с такой фамилией не сохранилось.
Какое-то время дом, что ближе
к площади, принадлежал купцам Дмитриевым. По их заказу
архитектор Падучев реконструировал здание в модном по тем
временам псевдоготическом стиле. В конце девятнадцатого века
дом покупает «спичечный король Урала» Василий Иванович
Логинов. Дело в том, что законом
от 1848 года изготовление спичек
в России было разрешено только
в Москве и Санкт-Петербурге.
Такое ограничение повлекло
повсеместное распространение
тайных производств. Крестьянин Вятской губернии Василий
Иванович Логинов, занимавшийся частным извозом, привозил
столь дефицитный товар, искусно маскируя ящики в овсе. Видя,
каким большим спросом пользуются спички, он решил построить на Урале спичечную фабрику. Через двадцать лет он был
единственным владельцем такого предприятия, уже имея на это
специальное разрешение Екатеринбургской городской думы. И
еще 20 лет ему потребовалось,
чтобы обойти всех конкурентов,
начав производство качественно новой продукции – безопасных шведских спичек. Доходы с
производства и позволили ему
прикупить такое достойное жилье. В связи с этим зданием назову еще две фамилии – это
двоюродный брат В.И.Ленина
Ардашев, у которого здесь была
своя нотариальная контора, и
скульптор Илья Алексеевич
Камбаров (барельефы «Строителю города», на доме офицеров),
живший некоторое время в этом
доме. Сегодня мы видим, что оба
дома представляют собой единое
целое: здание реставрировано, с
великолепной вечерней подсветкой, настоящее украшение главной площади города.
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Мы остаемся с вами в девятнадцатом
веке, только свое внимание переносим на
особняк, который расположился за памятником Ленину. Сейчас он виден только частично, но когда мы продолжим прогулку, вы сможете разглядеть его лучше.
Судьба у этого дома практически повторяет предыдущую. Когда-то это были
два разных дома. Построены в 40-х годах XIX столетия, первый принадлежал
М.П.Савельеву, второй – И.Шабалину.
В 1889 году в первом доме разместилось
отделение Сибирского торгового банка, в
начале XX века и второй дом отошел к
нему. В то время оба дома и объединили
для удобства пользования.
В предреволюционные годы на втором этаже здания разместилось Уральское технико-промышленное товарищество, где работал революционер Лука
– товарищ С.А.Черепанов. На этот адрес
шли и тайные революционные письма,
и нелегальная литература. Сразу после
революции 1917 года вместо банка здание занял губфинотдел. Долгое время, с
1928 по 1982 годы, в доме работал исполком Верх-Исетского районного Совета
народных депутатов города Свердловска. После него, до 1995 года, дом занимал
НИИ «Энергоцветмед». А в 1996 году,
после глобальной реконструкции, здесь
разместился екатеринбургский филиал
московского коммерческого «ГУТА-банка», а сегодня – банк ВТБ.
Нужно отметить, что нынешнее здание лишь напоминает то, что было раньше. Но обновленное оно, во-первых,
сохранилось, а, во-вторых, украшает
главную площадь города и вписывается
в его современный архитектурный облик.
Завершает ансамбль квартала трехэтажное здание, утопающее в зелени летом, одевающееся в золото осенью и окутанное нежной салатной дымкой весной.
Первый дом, который до наших дней
не сохранился, появился на этом месте
приблизительно в 1870-х годах. Был он
одноэтажный, полукаменный. Хозяин
его – Илья Иванович Симанов – человек
на Урале известный, купец 1-й гильдии,
чье имя неразрывно связано с торговлей
мукой. В 1890-е годы его новым владельцем становится Степан Елпидифорович
Тупиков, он разворачивает крупномасштабное строительство, возводит особняк, хоть и одноэтажный, но с большим
парком, садом, конюшней. Судя по всему, человеком он был состоятельным:
по одним сведениям – преуспевающим
купцом, по другим – золотопромышленником. Современники вспоминали,
что Тупиков со своей супругой Евгенией Григорьевной были на редкость радушными и гостеприимными хозяевами.
Званые вечера в их доме устраивались
чуть ли не каждую неделю.
Именно из тех времен идет традиция
проведения вечеров в доме Тупиковых.
Звучал рояль, пели, танцевали, гуляли,
играли.
После Октябрьской революции кого
только не помнят эти стены: и красных,
и белых, центр по борьбе к контрреволюцией, и военную комендатуру Колчака.
Особая страница истории дома связана с
Управлением треста «Камуралбумлес».
Это им стало тесно в доме, и в 1926 году
был достроен второй этаж. Инженер
С.В.Новосельский удивительно бережно
подошел к перестройке здания, полностью сохранив стиль и его особенности.
Сегодня уже мало кто догадается, что
второй этаж был построен спустя почти
40 лет от рождения дома и в советскую
эпоху.
В советские времена дом облюбовали
всевозможные творческие организации:
общество «Знание», Свердловское отделение Союза журналистов СССР, областное общество книголюбов, редакции
журналов и газет. В 1981 году начались
реставрационные работы. Они шли семь
лет, были полностью восстановлены интерьеры. И в 1988 году особняк стал Домом актера.
Сегодня, как и при Тупиковых, в доме
звучит музыка и царит удивительный
творческий дух. По мнению экстрасенсов, дом обладает удивительной аурой,
которая воздействует на каждого посетителя и дарит ему всевозможные творческие таланты.
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Как и положено, на Главной
площади находится главное здание города – мэрия – городская
администрация. Это здание, как
время, все время меняется. Судите сами. В начале XX века успели
возвести только два этажа нового
Гостиного двора. После революции как торговое здание достраивать не стали, разместили отделы
областного краеведческого музея.
В 30-х годах прошлого века здание
подросло до пяти этажей и приняло новых обитателей – различные
городские организации, магазины
и даже Партиздат.
Реконструкция началась после
войны в 1947 году. Был объявлен
конкурс на лучший дом – главный по статусу в Свердловске.
Лучшим был признан проект архитектора Г.А.Голубева. Статусность дома он передал, используя
язык декоративных деталей. Здание облицевали гранитом, украсили колоннами, лепниной, между
третьим и четвертым этажами появились 12 рельефных портретов
знаменитых уральцев – шесть революционеров и шесть деятелей
науки и искусства. По периметру
крыши водрузили бетонные символы тружеников-мастеровых,
символизирующих многообразие
трудовых профессий Урала. Но
главное – соорудили башню с часами-курантами и позолоченным
шпилем. Многие в то время – время борьбы с архитектурными излишествами, не оценили башню с
курантами. Досталось за нее и от
самого Н.С.Хрущева, побывавшего в Свердловске тогда же. Помпезное здание было готово принять городскую администрацию,
которая и по сей день работает в
нем. С годами к зданию добавился
пристрой по Банковскому переулку.
За последние полвека внешний
вид дома практически не менялся,
разве что символические фигуры на крыше поменяли бетонное
«платье» на алюминиевое, отреставрировали ставший символом
города шпиль, да регулярно чинят
и настраивают городские куранты, неумолимо отмеряющие прожитые городом годы.
Все эти здания обрамляют
главную площадь города. Правда,
в будни она мало похожа на площадь, просто широкая улица и
огромная стоянка. Но именно здесь
проходят все важные события, демонстрации, парады…
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В каждом городе есть самый
старый дом. Екатеринбург – не
исключение. И хотя с виду и не
скажешь, что его стены помнят
Татищева, но это свидетельствует о том, что дом востребован, он
служит людям, за ним ухаживают
и приспосабливают под свое время. Это очень важно – приспособить под свое время. Если бы люди
каждый старинный дом приспосабливали по современную жизнь,
то все бы наши памятники были
живы, никто бы их не сносил. В
этом большая мудрость жизни.
Это здание на углу улиц Ленина и 8 Марта – старейшее и первое кирпичное в Екатеринбурге.
Первая времянка, возведенная
на этом месте в 1723 году, через
десять с небольшим лет обветшала и была снесена. Тут-то и было
выстроено первое кирпичное
двухэтажное здание, в котором
разместилась горная канцелярия
и которое на протяжении двух
веков достраивалось и перестраивалось. Через сто лет великий
М.П.Малахов достроил третий
этаж, вслед за ним уральские зодчие К.Т.Турский и А.И.Падучев
вносили свои дополнения. Двести
с лишним лет уральские архитекторы совершенствовали этот дом,
уважительно добавляя свое к сделанному предшественниками.
Двести лет это здание служило горному делу. Его стены
помнят все исторические события Екатеринбурга – Свердловска – Екатеринбурга. Если бы
они могли рассказывать, то нам
была не нужна бы никакая машина времени, мы всё узнали бы из
первых уст. Здесь бывали знаменитые личности: В.Н.Татищев и
В.И.Геннин – основатели города,
участники академических экспедиций Витус Беринг, Александр
Гумбольдт, Дмитрий Менделеев,
создатель первого русского паровоза Ефим Черепанов, писатель и
публицист Александр Радищев,
генерал Глинка, изобретатель
Боклевский, академик Карпинский.
В 1934 году у здания появляется новый хозяин, а вернее хозяйка
– только что созданная Уральская
государственная консерватория.
В первый год в ней обучалось
всего 75 студентов. Сейчас нет
ни одного уголка в мире, где бы
ни работали выпускники Уральского храма музыки: дирижеры
и пианисты, духовики и струнники, исполнители на народных
инструментах и руководители
хоров, преподаватели и исследователи музыки. В 1967 году к
старому зданию сделали боковой пристрой с концертным залом и уютным двориком. Кстати, вход в консерваторию был
перенесен с Главного проспекта на улицу 8 Марта. А во внутреннем дворике стоит памятник
М.П.Мусоргскому, чье имя носит
Уральская консерватория.
И вновь имена уже знаменитых музыкантов, кто здесь
работал, – Генрих Нейгауз и
Маркиан Фролов, Борис Штоколов и Виктор Трамбицкий, Евгений Колобов и Юрий Гуляев
По сей день вместе с мировыми
шедеврами здесь звучит музыка В.Кобекина, А.Пантыкина,
Л.Лядовой и Е.Родыгина, М.Баска
и М.Кесаревой. Лучшие педагоги
отдают свои знания будущим музыкантам.
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Сегодня она носит имя 1905
года. Первым ее названием было
«Торговая», наверное, все главные площади по своей сути были
торговыми. Когда построили Богоявленский собор, площадь получила имя «Церковная». Потом,
когда в 30-е годы девятнадцатого
века реконструировали здание
Горного правления, прилегающего к площади, она стала называться «Главной». Когда церковь
получила статус Кафедрального
собора, то и площадь стала Кафедральной. В 1906 году в память
о революции 1905 года площадь
получила новое имя, которое носит по сей день... Во все времена с любым названием площадь
оставалась главной в городе. И
как положено, главную площадь
украшали памятники. Первый –
императору Александру II как
властителю, отменившему крепостное право. Был установлен
недалеко от Кафедрального собора и простоял до 1917 года. Следующей была женщина с факелом в
честь Февральской революции.
Она не простояла и двух лет.
Сменила ее на пьедестале голова Карла Маркса, которая украшала площадь еще меньше. К
Первомаю 1920-го на него водрузили памятник Освобожденному
труду, сработанный С.Эрьзей.
Шестиметрового голого мужика
прозвали «Ванькой голым». По
причине бесстыдства и он долго
не простоял. Убрали вместе с пьедесталом. Рассказывают, что горожане настолько были возмущены «уральским Аполлоном», что
приходили даже с дальних улиц,
чтобы плюнуть на него.
В 1930 году площадь реконструировали: расширили, собор
снесли. Площадь одели в брусчатку, а традиции остались прежними: здесь, как и раньше, проходили народные гуляния, а так же
парады, митинги и демонстрации.
Скульптура Владимира Ильича – это пятый памятник на главной площади Екатеринбурга, появился спустя почти 30 лет, в 1957
году. Шестиметровое изваяние
было одним из многих сооруженных в российских городах. Трибуну реконструировали и выбили на ней слова вождя: «Всё, чего
мы достигли, доказывает, что мы
опираемся на самую чудесную
в мире силу – на силу рабочих и
крестьян». Понимайте, как хотите. А Ильич прижился на главной
площади города и до сих пор (в отличие от множества других, уже
снесенных Ильичей) простирает
длань во времени и пространстве.
В годы перестройки у его подножья бурно воплощали в жизнь
свои идеи местные коммунисты.
С последней трети XX века
каждый Новый год на площади
возводят ледяной городок с аттракционами, елкой, горками и
сказочными героями, посвященный различным событиям.
Веяния сегодняшних дней
превратили, как я уже отмечала, площадь 1905 года в большую
автостоянку по будням. В праздники же площадь, по традиции,
принимает народные гуляния.
Пройдя по главной площади
города, мимо самого старого здания, мы отправляемся к тому месту, где родился Екатеринбургский завод, без которого ничего
бы этого не было.
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Это – точка пересечения двух главных
улиц Екатеринбурга. Вторая – та, по которой
мы с вами идем, а первая – река Исеть, давшая жизнь заводу, а значит и нашему городу.
Любой уральский город стоит на реке.
Без реки не смогут работать заводы, 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 древние люди – исседоны.
Каких-то две сотни лет назад 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 располагались
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 набережные,
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 многих рек,
породивших на своих берегах мегаполисы.
Прямо под нами – плотина городского
пруда. Строительство любого завода начиналось с плотины. Поэтому городская
плотина – это самое старинное место в
Екатеринбурге. Она была пущена в ноябре
1723 года – это год основания города. Возводил плотину мастер Леонтий Злобин из
лиственничных бревен, которые в воде с
годами становятся крепче железа.
Спустя сто с лишним лет плотина была
реконструирована – над ней возвели каменную стену с традиционными уральскими коваными решетками. В дальнейшем
плотину регулярно ремонтировали, поддерживая в надлежащем порядке.
Вторая крупная реконструкция прошла
в 60-х годах XX века: плотина была одета в
«каменное платье» и стала выглядеть такой,
какой мы сейчас ее и видим. В 1998 году под
плотиной был проложен туннель, который
так полюбился создателям «граффити» и
самодеятельным песенным исполнителям.
Сегодня плотина Городского пруда –
главная героиня Исторического сквера.
Около нее всегда людно – не только в дни
праздников и гуляний, когда, как говорится, яблоку упасть негде, но и в будни.
Городской пруд – ровесник Екатеринбурга. Образовался он после запруды Исети
плотиной Екатеринбургского 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, купались, вода была
чистейшая. Архитекторы иногда сравнивают прибрежный Екатеринбург с СанктПетербургом. Якобы, такая же фасадная
линия. Но есть огромная разница: в северной
столице каменная линия фасадов словно повторяет все изгибы русла реки, на Урале
усадьбы спускались к реке и пруду зелеными парками, словно дополняя немноговодную Исеть цветущими омутами садов.
Сегодня на Городской пруд со всех
сторон наступают современные высотки,
и тем большее очарование дарят редкие
уголки со старинной застройкой, классическими линиями и обаянием истории.
Плотинка – так поэтически называют в
Екатеринбурге место, где начинался город.
А еще – Исторический сквер, потому что
на этом небольшом участке есть все, что
связано с историей Екатеринбурга. Памятник основателям города В.Н.Татищеву
и В.И.Геннину; плотина, давшая жизнь
первому заводу, а вместе с ним и городу;
гранильная фабрика, прославившая Урал
во всем мире; на аллеях небольшого сквера представлены уральские минералы –
основа Каменного пояса, основа государства Российского. В сквере над плотиной
– памятники великим писателям земли
русской – Дмитрия Наркисовичу Мамину-Сибиряку и Павлу Петровичу Бажову.
Именно в историческом сквере в 1973 году
заложена капсула времени с письмом потомкам, которое они прочтут через 50 лет,
в год 300-летия Екатеринбурга.
В этом сквере проходят все значимые
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.
Стоя на этом месте, можно загадать желание для себя любимого, которое вместе с
рекой – символом времени и вечности, начнет продвигаться к точке исполнения. А вот
исполнится ли оно, мы узнаем, когда подойдем к памятнику основателям города. Тем,
кто правильно назовет кто есть кто, повезет.
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Мы вновь запускаем машину времени для того, чтобы следовать по
главной улице Екатеринбурга. Но
время – это не только различные события, но и присущие каждому времени традиции, стили, мода, в конце
концов. И мода – это не только привилегия кокетливых особ, стильных
дам и лондонских денди, но и зданий,
архитектурных и градостроительных
решений и находок.
Сказочный дворец, восточные
мотивы, элементы готики и классического стиля – в общем, сплошная
эклектика. Дворец Севастьянова. Необычность архитектурного облика
дома рождает легенды: кто же был
зодчим? Строился дом, вроде, по проекту А.И.Падучева, ученика Малахова, видна, якобы, и рука неизвестного
итальянского архитектора, которого
выписал для строительства дома сам
хозяин, а также просматривается
рука великого архитектора Казакова…
Легендарным, под стать своему
дому был и его хозяин. Говорят, что он
вообще никогда не жил в этом доме,
только любовался им издалека. Ходит легенда, что он подал прошение
разрешить ему покрыть крышу дома
золотом. (А что особенного?.. У золотопромышленников свои причуды. Чем,
например, современные «денежные
мешки» проще в своих желаниях с малахитовыми унитазами и австралийским стилем?). Но не позволили ему,
да еще осудили за гордыню, обязав
каждый день ходить в храм в чугунных калошах и каяться. Храм, кстати
сказать, был недалеко, через дорогу.
Наверное, сегодня это не столь
важно, кто подарил городу такой необычный дворец, которым вслед за
Севастьяновым продолжают любоваться наши современники. В 1870-х
годах особняк приобрело министерство юстиции. На старых фотографиях можно увидеть на карнизе надпись
«Екатеринбургский окружной суд».
1 сентября 1874 года в нем прошло
первое заседание. В советское время
Севастьяновский особняк именовали
Домом профсоюзов. Сейчас он входит в комплекс зданий резиденции
губернатора как дом приемов. Но, как
и прежде, это по-настоящему выдающееся здание называют не иначе, как
дворец Севастьянова.
И вдруг рядом с такой роскошью
– совершенно классический фасад.
Архитектор Малахов, возведено в
1821 году. Очень гармоничное, без излишеств, но стильно – этакий образец
хорошего вкуса. В нем была первая городская аптека. По сей день за каменной оградой сохранился небольшой
сад. Возможно, в былые времена аптекари выращивали там лекарственные растения, которые были основой
лекарств в XIX веке. Фармацевтическим нуждам это здание служило
до 1860-х годов. Позже его занимали
Главная контора Екатеринбургских
горных заводов, Канцелярия Главного лесничего Екатеринбургских
заводов, после революции 1917 года
– Губернский отдел охраны труда,
службы Уральского военного округа,
отделение Союза писателей и общество «Знание».
В 1992 году в этом здании был открыт Музей истории ювелирного и
камнерезного искусства Урала. Этот
музей сохраняет самое сокровенное,
что есть на Урале: во всех видах и
жанрах здесь представлено искусство каменных дел мастеров. Век
XVIII, XIX, XX, XXI – золото, серебро, платина, малахит, каменья самоцветные… Уникальные коллекции,
позволяющие проследить историю
ювелирного искусства всех стилей и
всех направлений. Именно в этом музее можно ближе всего подойти к тайнам Каменного пояса, почувствовать
магическую силу Хозяйки медной
горы, почувствовать себя причастным
к самому мистическому явлению, которым владеет человечество – к творчеству.
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Творчество и работоспособность –
эти черты отличают уральских мастеров во все времена.
Представьте, 20–30 годы прошлого
века, позади революция и Гражданская война. Экономика развивается
интенсивно, востребованность уральской промышленности растет, и начинается необычайный подъем в строительстве. На Урал едут архитекторы
из разных городов России, из Польши
и Германии. Начинается становление
архитектурного образования, поиск
новых течений в строительстве, в архитектуре – новых типов зданий. Зародившийся тогда стиль мы сегодня
называем конструктивизмом – лаконичность форм, минимализм в деталях, особая геометрия…
Дом связи в прошлом, ныне – Главпочтамт был построен на проспекте
Ленина в начале 30-х годов ХХ века.
Тогда шла застройка Главного проспекта в так называемом стиле конструктивизма. 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
Екатеринбурга
современного. Есть особая притягательность в
синкопированном ритме дополняющих друг друга плоскостей: высокое
крыльцо, устремленная ввысь башня
лестницы, разлинованная горизонтальными и вертикальными рядами
окон фасадная часть. Я бы определила конструктивизм как рациональный
стиль и совершенно не лирический. Но
это вовсе не делает его менее привлекательным, чем вычурное рококо или
консонансный классицизм.
Функции этого здания просты и
понятны. Во все уголки мира уходят
из него связующие невидимые нити
наших писем, телеграмм, посылок и
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бандеролей, а сейчас еще и цифровой,
сотовой и Интернет связи и возвращаются обратно. В середине ХХ века
на одном из этажей постигали премудрости профессии студенты Уральского техникума связи.
У крыльца есть символическая
«нулевая» точка, кстати, тоже своеобразный символ времени, из которой
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берут начало убегающие во все стороны света дороги. Здесь на высоком
крыльце назначают встречи и свидания.
Архитекторы-исследователи называют Екатеринбург заповедником
конструктивизма. Даже гуляя по
главному проспекту, вы не раз в этом
убедитесь.

Пройдя уже половину пути, мы
не раз говорили о чем-то самом-самом или первом в городе. И сейчас мы
отправляемся к нашей следующей
остановке, где вы увидите первый в
Екатеринбурге театр и самые старые
деревья на этом бульваре.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

№9
30 сентября 2019 г.

19

Сейчас мы стоим под сенью самых старых в этой аллее тополей. Скоро придется
их заменять, и делать это нужно очень осмотрительно. Ведь далеко не все деревья
желают расти в условиях загазованного города, зимовать без снега, выживать на небольшом клочке земли между подземными
коммуникациями, закрытыми сверху асфальтом. Например, в одном из следующих
кварталов первоначально были посажены
липы, привезенные из Омска, но они все погибли, и их пришлось заменить на клены и
ясени.
Начиная от реки Исети, мы с вами все
время идем по подножию Вознесенской
горки. Во времена рождения Екатеринбурга Вознесенская горка была самой высокой в городе. И самой престижной. Именно
здесь Татищев построил свой загородный
дом, здесь селились самые богатые, самые
знатные и самые сумасбродные екатеринбуржцы. Пожалуй, Вознесенская горка –
самое овеянное легендами место. До сих пор
поговаривают и о вознесенском золоте, и о
таинственных подземельях, и о неосвященном кладбище, и об особой магической силе
места. Всё может быть…
Сегодня Вознесенская горка, как алмаз,
сияет то одной, то другой своей гранью. Это
целый конгломерат музеев – литературных,
краеведческих, исторических, ювелирных.
Это театральный «пятачок» – ТЮЗ, Театр
музыкальной комедии, Колизей. Это целое
собрание ВУЗов – архитектурно-художественная и сельскохозяйственная академии, Уральский государственный университет. А еще резиденция губернатора
и полиграфический комплекс «Уральский
рабочий», «Космос» и филармония, музыкальное училище им. П.И.Чайковского и
почтамт, Храм-на-Крови и множество архитектурных памятников. И дом Ипатьева,
ставший последним пристанищем царской
семьи тоже на Вознесенской горке.
Да, Вознесенская горка сегодня – это
центр Екатеринбурга и особое место, в котором кроется необычная сила: и отталкивающая, и притягивающая, и разрушающая,
и созидающая. Но это совсем другая экскурсия, на которой вы сможете побывать в
следующий раз. У нас же впереди еще два
квартала по ее подножию. Но о некоторых
зданиях мы с вами поговорим.
В этом доме, построенном по проекту
архитектора К.Г.Турского, в 1847 году был
открыт первый городской театр. На машине
времени вновь переносимся в середину девятнадцатого столетия. Золотое время Екатеринбурга, богатеют заводчики, растут
прибыли у золотопромышленников. Хочется праздника души. Инициатива строительства театра принадлежала горному начальнику генерал-губернатору В.А.Глинке,
денег на постройку здания дали купцы
Рязановы. Первым антрепренером был
П.А.Соколов, приехавший вместе с юными
крепостными артистками из имения Тургеневых. Ставили в основном мелодрамы.
По принципу антрепризы играли спектакли не только в Екатеринбурге, но и в Перми
и Ирбите. Труппа Соколова считается не
только родоначальницей Екатеринбургского театра, но и одного из старейших театров
Урала, зародившегося в недрах знаменитой
Ирбитской ярмарки.
В же здании состоялся и первый в Екатеринбурге сеанс кинематографа. Это произошло в 1896 году. Всё – оборудование,
малюсенький экран на занавесе, киношник
– было несовершенно и не производило достойного впечатления, пока в город ни прибыли агенты кинематографа братьев Люмьер. Так екатеринбуржцы полюбили кино.
А театр стал кинотеатром «Колизей».
В революционные годы начала ХХ века
в этом зале не раз выступал Я.М.Свердлов,
проводились митинги и собрания. Размещался здесь и временный комитет РСДРП(б)
под руководством И.М.Малышева, и Дом
просвещения Красной армии.
Кинотеатр менял названия, следуя веяниям времени и идеологии: «Красный
Урал», «Октябрь»… Но в конце ХХ века после реконструкции здание не только обрело
свой прежний вид, но и свое старое название – «Колизей».
Здесь проходят кинофестивали, киноконференции, кинофорумы. В свое время
«Колизей» стал первым в Екатеринбурге
стереофоническим кинотеатром. По сей
день «Колизей» радует горожан премьерами и уже полюбившимися фильмами.
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Через дорогу вы видите театр музыкальной комедии. Здание это было построено в начале ХХ века
для клуба коммерческого собрания. До 1917 года
здесь были все удовольствия для развлечения «золотой» молодежи: азартные игры, бильярд, буфет,
библиотека и даже небольшая оперная труппа.
Советскую власть здание встретило с выбитыми
окнами и в запустении. После ремонта в нем открыли Дом Октябрьской революции: собрания, лекции,
различные выступления руководящих работников,
а также концерты и даже самодеятельные спектакли.
До начала 30-х годов ХХ века здесь находился
клуб строителей. Некоторое время в нем работал
ТРАМ – театр рабочей молодежи. С 1933 года по сей
день в этом доме – театр музыкальной комедии. Он
открылся опереттой «Роз-Мари». Впервые (вновь
звучит это слово!) в истории советской оперетты в
1946 году театр был удостоен Государственной премии. А 1986 году опять же первым среди театров
оперетты он получил звание «академический». За
это время здание изменилось до неузнаваемости
– стекло, камень – современно и красиво. Здесь
творит замечательный коллектив мастеров. Имена Маренича, Викс, Емельяновой, Энгель-Утиной,
Жердера, Энгеля, Сытника, Духовного, Курочкина, а позже – Петровой, Калмыкова, Басаргиной и
многих других стали визитной карточкой не только
уральской, но и российской оперетты. И конечно же
их знал весь город!
Иногда эту часть проспекта называют театральной. Теперь вы понимаете, что это не случайно – два
театра рядом. А когда мы поднимемся еще на один
квартал, то увидим и третий театр – оперы и балета.
История Екатеринбургского театра оперы и балета берет свое начало в 1903 году, когда городская
Дума обратилась в Московское общество архитекторов с просьбой объявить конкурс на лучший проект театрального здания. Так появился проект под
названием «Светлана» гражданского инженераархитектора В.Н.Семенова из Санкт-Петербурга.
Почти три года, с 1910 по 1912, рождалось здание
театрального храма. Работала над ним целая творческая группа архитекторов, инженеров, скульпторов под руководством К.Т.Бабыкина. В конструкциях театра был использован новый на то время
материал – железобетон, позволивший соорудить
свод, обеспечивший прекрасную акустику зала,
большие широкие балконы. В октябре 1912 года
Екатеринбургский театр открыл свой первый сезон
оперой М.И.Глинки «Иван Сусанин, или Жизнь за
царя».
За долгие годы с этим театром были связаны известные имена выдающихся мастеров сцены – С.Лемешев и И.Козловский, И.Архипова и
Б.Штоколов, Ю.Гуляев и Я.Вутирас, К.Черменская
и Н.Меновщикова.
В 1966 году театру было присвоено звание академического. Театр развивался, потребовалось и
обновление здания. И сценических площадок, и служебных помещений. В конце 70-х годов XX века по
проекту архитектора А.Е.Заславского началась реконструкция здания. Более 20-ти уральских предприятий приняли участие в судьбе исторического
здания. Новые люстры привезли с оптико-механического завода, мрамор – с предприятия «Уралмрамор». Почти вдвое увеличились площади театра,
стала выше сцена, удобнее подсобные помещения,
преобразился зрительный зал, но внешний облик
– «лицо» здания – было полностью сохранено, как
и театральные традиции, зародившиеся уже более
века назад.
Когда-то и эта небольшая площадь называлась
Театральной. Это было в те далекие времена, когда
только начиналось строительство театра. А самое
первое ее название было Дровяная, потому что тут
торговали дровами. После Дровяной и Театральной
в 1919 году площадь переименовали в Парижской
коммуны из-за памятника-стеллы парижским коммунарам, поставленного в ожидании мировой революции. А в 1927 году 15 июля, в день освобождения
Урала от Колчака, был установлен памятник «товарищу Андрею». Он был сооружен на народные
деньги, что нетрудно понять из надписи: «Якову
Михайловичу Свердлову («товарищу Андрею») –
уральские рабочие». Фигуру отливали на ленинградском заводе «Красный выборжец», а стоит он на
постаменте из серого шарташского гранита. Кстати,
памятник установлен на площади перед зданием
театра оперы и балета, где в 1924 году объявили о
переименовании Екатеринбурга в Свердловск.
С 1924 по 1991 год город носил имя Я.М.Сверд
лова. Долгое время абрис памятника «товарищу
Андрею» был символом нашего города. Несмотря
на различные политические и идеологические подоплеки, памятник «товарищу Андрею» до сих пор
прекрасно вписывается в архитектурный ансамбль
площади-улицы с оперным театром и Уральским
университетом.
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Это красивое монументальное здание, в котором сегодня
размещается Уральский государственный университет, строилось по проекту архитектора А.П.Таффа в 1951–1957 годах.
Оно построено в стиле так называемой «Сталинской неоклассики». Это особое архитектурное направление, о котором раньше старались не говорить, да и нынче незаслуженно замалчивают, возможно, из-за его идеологической нагрузки. Но, тем не
менее, оно является частью отечественной истории. Основная
его заслуга в том, что он, этот стиль, безупречно соответствует поставленной художественной задаче. Вновь – на машину
времени, чтобы вникнуть в эти задачи. Начало 50-х прошлого
века. Следы войны еще свежи в памяти народа. И нужно было
сделать всё, чтобы как можно скорее стереть их из людского
сознания. Мирная жизнь – это стабильность, основательность,
порядок, и, главное, незыблемость завоеваний Советского государства. Все эти качества как нельзя лучше проявлялись в послевоенном строительстве. Мощные колонны, основательный
портик, обилие роскошных лепных деталей, даже некоторая
тяжеловатость форм, свидетельствующая о крепости и непоколебимости. И всё это удалось архитектору Таффу.
Первоначально здание планировалось под «Свердловуголь». Но пока его возводили, контору упразднили. В помещениях обосновался Уральский совнархоз, который, впрочем,
вскоре тоже упразднили. Так в 1964 году в этом помпезном здании поселяется университет. К тому времени ему исполнилось
уже 44 года. Факультеты его были разбросаны по всему городу.
Одни из них становились самостоятельными учебными заведениями, как, например, экономический – институтом народного
хозяйства, другие – упразднялись, третьи – возрождались.
Университет – классическое учебное заведение со всеми
вытекающими из этого последствиями. Он готовит разнопрофильных высококлассных специалистов, двигает вперед российскую науку и живет богатой жизнью. В Уральском университете по сей день в библиотеке существует «лицейский фонд»,
в котором хранятся книги из упраздненной в свое время библиотеки Царскосельского лицея. Открыт музей книги с уникальными экспонатами.
В 2011 году Уральский государственный университет им.
А.М.Горького, объединившись вместе с УГТУ-УПИ, стал
Уральским федеральным университетом, сохраняя свои традиции, он идет в ногу со временем.
Около здания бывшего УПИ будет наша последняя остановка, но до нее мы еще дважды окунемся в события истории нашего города на его главном проспекте.
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Городок чекистов – это не просто целый квартал зданий, построенных в стиле конструктивизма, – это гораздо больше – идея. Нам снова понадобится машина времени, чтобы вникнуть в эту идею.
На дворе год 1929. Позади все невзгоды Гражданской войны, все мечтают о новой жизни, о воплощении советских идей, об открытом обществе, о
взаимовыручке, о принципиально новой организации быта, наконец. Всё это архитекторам удалось
воплотить в городке чекистов. Почему чекистов?
Назван он так не случайно: заказчиком комплекса
был НКВД. Город чекистов – это суть социалистического общества, это самый что ни на есть социалистический Свердловск. Кстати, во многом таким
он и остается, хотя жизнь вносит свои коррективы.
Итак, во-первых, это действительно маленький
уютный очень зеленый городок, отгороженный от
шумных улиц. Чтобы дорожный шум не проникал в квартиры и во двор, архитекторы построили дом-пилу, который «гасит» все нежелательные
звуки. Во-вторых, его создатели, пытаясь воплотить мечту о новой организации быта, предусмотрели квартиры без кухонь. А зачем строителю
социализма кухня и все заботы, связанные с ней?..
Он должен максимум времени отдавать созидательному труду и творчеству. Для всех жителей
городка – большая общая столовая. Двор был задуман как продолжение квартиры – он должен
служить для общения: для малышей – спортивные и детские площадки, для соседского общения
– эстрады, уголки для собраний и места для отдыха. Все социальные службы – тоже рядом, в этом
же квартале – поликлиника, аптека, мастерские,
детский сад.
На главный проспект выходит нынешняя гостиница «Исеть». Её строили как общежитие гостиничного типа для молодых. Исследователи отмечают такую особенность: 10-этажное здание было
возведено без строительного крана! Тут уместно
вспомнить, кто был заказчиком этого городка…
Молодым нужно было проводить где-то свои часы
отдыха – крытая галерея вела из общежития в
клуб им. Дзержинского (а чьё же еще имя мог носить клуб в городке чекистов в 30-е годы прошлого
столетия…). Но, как говорится, идея о новой жизни
воплотилась только в построенном квартале, но не
в головах людей. Хоть в те времена это был и самый престижный район, в котором не было перебоев ни с водой, ни с электричеством, практически
100-процентная телефонизация, охрана (вход в
городок был через проходную и по пропускам)…
Но не сложилось! И без кухонь жить не хотелось,
и постоянно на виду быть тоже не с руки (не будем
забывать, что на дворе шли 30-е годы!).
В годы войны пришлось потесниться для эвакуированных. В гостинице жили почти как на вокзале. После войны она была отдана спртсменам, но
со временем превратилась в самую обыкновенную
городскую гостиницу, на первом этаже открылся
ресторан «Уральские пельмени».
Сегодня в городке чекистов течет обычная
жизнь большого города. Многие квартиры, целые этажи и даже дома переоборудуются под
офисы. В клубе Дзержинского разместились
отделы Областного краеведческого музея, а
гостиница «Исеть» и сегодня продолжает служить людям.
Ходят легенды, что городок чекистов проектировался таким образом, чтобы с высоты птичьего
полета дома составляли слово «Сталин», а по другой версии – серп и молот, но война помешала достроить последние три буквы… Легенды остаются
легендами, продолжают жить, но пока не находят
подтверждения ни на чертежах, ни в реальности.
Легенды вообще очень живучи. Вот еще одна:
здание напротив городка чекистов построено в
виде трактора, якобы чем еще мог вдохновиться
архитектор-конструктивист Я.А.Корнфельд, как
не трактором?.. Да и построено оно не случайно.
Ведь это бывший клуб строителей, а в те времена
на стройках работало много девчонок, приехавших
покорять город. Вот и появился этот клуб рядом с
клубом им. Дзержинского, который для холостых
чекистов… Ох уж, эти легенды!
Кстати, как клуб строителей это здание сегодня уже почти никто не помнит. Это – Свердловская
киностудия, которая разместилась здесь с 1943
года. Что такое Свердловская киностудия – это
«Сильва», «Цирк зажигает огни», «Угрюм-река»,
«Приваловские миллионы», «Демидовы», «Семен Дежнев», «Зеркало для героя», «Первые на
Луне»… Это киножурнал «Советский Урал». Это
Ярополк Лапшин, Николай Гусаров, Владимир
Хотиненко, Алексей Федорченко… Это ежегодный
фестиваль неигрового кино.
Но сегодня в этом здании нет уже и киностудии.
По странному стечению обстоятельств оно, как и
многие здания в центре города, превратилось в банальный торговый центр. Что ж, трактор – машина многофункциональная, как знать, на чей ниве
ему еще придется поработать…
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Но существуют такие постройки, по
внешнему виду которых сразу же можно сказать, что это такое. Например,
глядя на это здание, даже не возникает
тени сомнения, что это – военный штаб.
И не только из-за барельефов, символизирующих мощь армии. Весь облик
здания вселяет чувство защищенности, стабильности, порядка. Перед
нами предстает лишь главное здание
целого комплекса, расположенного в
глубине квартала: несколько жилых
зданий и спортивный клуб.
Штаб был построен в 1939–1940
годах по проекту авторского коллектива под руководством архитектора
А.М.Дукельского. Здание отделано розовым челябинским гранитом, по периметру разбит сквер, законченность
комплексу придает необычная ограда
из небольших металлических столбиков со звездой, соединенных тяжелыми чугунными цепями.
На протяжении всего своего существования здание не меняло свой облик.
Лишь в 1995 году в честь 50-летия Победы перед центральным входом был
установлен памятник маршалу Жукову, который в 1948–1953 годах, будучи
в опале, был направлен в Свердловск и
командовал Уральским военным округом.
Инициатором сооружения памятника стал Фонд Г.К.Жукова, возглавляемый фронтовиком – генералом
А.В.Левченко.
маршала
скульптор
Изваял
К.В.Грюнберг, многотонную отливку изготовили на Уралмашзаводе. 8
мая, накануне Дня Победы, горожанам предстала восьмиметровая статуя
маршала на коне, и уже второй десяток
лет, следуя установившейся традиции,
накануне Дня Победы здесь проходит
торжественная церемония возложения
цветов.
По старым меркам мы с вами уже
давно покинули центр города, рукой
подать до его восточной границы – улицы Восточной, но это только по старым
меркам. Сегодняшний город настолько
разросся, что мы до сих пор в самом его
центре, и даже улица Восточная, куда
мы сейчас отправляемся по бульвару –
это тоже центр.
Первое, что бросается в глаза, это
виадук, по которому главный проспект
пересекает железная дорога. Еще 100
лет назад за ним были только леса и болота. Сегодня с той и с другой стороны
от железной дороги нас, как и гостей
города, встречают два практически
одинаковых дома. Они строились в самом начале 50-х годов прошлого века.
Отправляемся в то время, чтобы проникнуться его идеями.
Главный
архитектор
города
П.В.Оранский поставил перед проектировщиками непростую задачу: дома
должны «приветствовать» проезжающих по железной дороге и представлять город во всей красе. Время было
непростое, как мы уже знаем, но наполненное радостью Победы в Великой
Отечественной войне. И это событие
века тоже накладывало отпечаток на
идею. Давайте остановимся на некоторых деталях. Окна: на каждом этаже они по-разному оформлены, и чем
ниже, тем мощнее это оформление.
Складывается впечатление, что дом
«крепко стоит на ногах», основательно,
надежно. Портики: они разной длины
с различных сторон. Архитектор таким образом подчеркивает значимость
главного проспекта – улицы Ленина.
Есть и пятиконечная звезда, вписанная
в праздничный венок капители – некая советская классика, проверенная
критериями античной архитектуры,
своеобразный знак высокого качества.
И это действительно так. Такую тщательность и проработанность даже
мелких деталей связывают с тем, что
эти дома строили военнопленные.
Первые военнопленные стали появляться на Урале после битвы под Москвой в 1942 году. Уже с 1943 года они
строили школы, мосты, жилые и административные здания. После войны
всех пленных разделили по националь-
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ному признаку в военные подразделения. 80 процентов были немцы. Рабочий день длился 8 часов, был горячий
обед, им выдавали одежду по сезону,
оплачивали труд – 500 рублей в месяц,
у них было 3 выходных в месяц. Очень
тщательно они относились к порученной работе, по-немецки педантично.
В начале 50-х было принято решение о репатриации военнопленных, не
замешанных в военных преступлениях. Так, к тому времени в Свердловске остались только преступники,
служившие в карательных отрядах,
в дивизии СС, сотрудничавшие с гестапо, организаторы лагерей смерти.
Всего более семи тысяч человек. Они
жили в нескольких лагерях на территории города, с усиленной охраной, их
рабочий день был определен в 10 часов
с применением больших физических
нагрузок. Такое положение дел сохранялось до 1955 года, когда состоялась
встреча Н.С.Хрущева с канцлером ФРГ
К.Аденауэром, на которой было принято решение о дружбе и сотрудничестве.
И до 1956 года все военнопленные покинули Свердловск.
Весь квартал от Восточной до Гагарина был построен в начале 50-х
руками военнопленных. По сути – это
единый ансамбль, выполненный в едином стиле. Когда мы будем проходить,
обратите внимание на колонны и полуколонны, на эркеры и ниши, на арки и
балконы. Дома украшены капителями
в виде цветочных розеток, лепниной с
растительным орнаментом. Окна и двери различной формы с многочисленными деталями.
...Втузгородок – так называется
этот район, где заканчивается главный
проспект города Екатеринбурга и наша
экскурсия. ВТУЗ – это высшее техническое учебное заведение. Еще раз воспользуемся машиной времени.
В 30-е годы XX века на этом месте началось большое строительство
комплекса зданий УПИ – Уральского
политехнического института. Именно
этот вуз дал название целому микрорайону. Строится главный корпус, четыре факультетских, жилые корпуса
для студентов и профессоров. Рождается новый район, который только после войны 1941–1945 года соединится с
городом продолжением проспекта Ленина и приобретет современный облик.
История института начинается гораздо раньше, в 1920 году. Первый выпуск – это шесть инженеров.
В конце 40-х – начале 50-х годов в
институте создаются новые факультеты, рождается первый студенческий
строительный отряд. Институт становится, как говорили в советские времена, кузницей инженерных кадров для
всей России. В 1992 году институт получил новое имя – Уральский государственный технический университет, но
в народе так и остался – УПИ.
В 2011 году институт реорганизуется, сливаясь с Уральским государственным университетом, становится Уральским федеральным университетом им.
Б.Н.Ельцина..
Больше машина времени нам не
пригодится. Осталось только бросить
взгляд по сторонам. Мы стоим в центре
одной из самых больших площадей в
Екатеринбурге, носящей имя Кирова,
как и бывший политехнический институт. Памятник Сергею Мироновичу установлен перед входом в главный
учебный корпус. С южной стороны здание металлургического факультета,
перед ним – памятник студентам и преподавателям УПИ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. С
севера расположен комплекс зданий
Суворовского училища. Перед главным
входом – памятник дважды Герою Советского Союза летчику М.П.Одинцову.
Прямо перед нами во всей своей
красе предстал главный проспект Екатеринбурга, каждый дом на котором,
каждый сквер, каждый памятник напоминают об истории города, вписанной в историю России.
Татьяна Богина.
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