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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

«Областное телевидение» 
продолжает  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял реше-
ние расконсервировать 
исторический объект, ко-
торый в последнее время 
исполнял роль некоего 
провластного здания.
О новой жизни одной из 
главных достопримеча-
тельностей Екатеринбур-
га, а также о её многове-
ковой истории ведущий 
программы «Акцент» на 
«Областном телевиде-
нии» Максим Путинцев 
поговорил с заведую-
щей отделом Госархива 
Свердловской области 
Ольгой БухАрКиНОй.

–Ольга Алексеевна, 
какого мнения вы, как 
эксперт-краевед, придер-
живаетесь относительно 
этой инициативы?

–Инициатива, безуслов-
но, я думаю, хорошая, и 
надо её поддерживать. Дру-
гой вопрос – как её вопло-
тить в жизнь.

–Насколько я понимаю, 
это будет обсуждаться в 
ближайшее время, вари-
анты, как можно исполь-
зовать дом Севастьянова, 
будут положены на стол 
губернатору, и мы это на-
верняка обсудим с вами в 
другой раз. А сейчас ска-
жите, в прежние времена 
дом Севастьянова был до-
ступен для екатеринбурж-
цев? Он ведь не всё время 
был закрыт и обнесён за-
бором по периметру?

–Это, наверное, один из 
самых доступных домов для 
общественности. История 
у него, конечно, давняя. 
Начнём с того, что уже 
почти 150 лет он является 
символом и одной из заме-
чательных достопримеча-
тельностей нашего города. 
Герой открыток, картин, 
масса всяких телепередач 

о Екатеринбурге снимается 
именно на фоне дома Сева-
стьянова. А вообще, это са-
мый центр города, поэтому 
усадьба осваивалась ещё 
в конце XVIII – начале XIX 
века. 

У этого дома была масса 
владельцев – не будем их 
всех сейчас перечислять. 
Больше всех известен был 
чиновник Севастьянов.

–Он не был первым?
–Он отнюдь не первый 

владелец. Чиновникам тог-
да можно было заниматься 
коммерцией, он разбогател 
и заново отстроил этот дом 
в 1866 году. Много раз потом 
ещё он совершенствовался, 
но стиль был задан имен-
но тогда. И архитекторов 
тоже немало участвовало 
в освоении этой усадьбы 
– специалисты говорят об 
эклектике, о множестве 
архитектурных стилей – от 
готики до мавританских 
мотивов. Это действительно 
красиво, и горожанам это 
нравится.

Севастьянов, в общем-
то, не пожил в этом доме. 
Усадьба эта не была цен-
тром жизни семьи, каких-то 
светских балов. В ней про-
исходили многие события, 
покрытые завесой тайны. 
Экскурсоводы вдохновенно 
рассказывают о золотой 
крыше, о чугунных калошах, 
в которых ходил Севастья-
нов, чтобы искупить свой 
грех гордыни – ведь золо-
том можно было покрывать 
только церкви.

–А правда это или нет?
–Считается, что без вы-

думок и мифов история наша 
не интересна. Я с этим не 
соглашусь. Никаких доку-
ментальных подтверждений 
этой истории нет, в отличие 
от многих других фактов. 
В 1874 году Севастьянов 
продал этот дом судебному 

ведомству – тогда проводи-
лись знаменитые реформы 
Александра II, в том числе 
и судебная, и в нашем го-
роде, как раз в усадьбе 
Севастьянова, стал работать 
Екатеринбургский окружной 
суд. От его деятельности 
сохранилось ещё больше  
интересных документов.

–именно в этот момент 
он стал присутственным 
местом?

–Да, туда стали ходить 
толпы людей – можете себе 
представить. И, конечно же, 
сколько там разыгрывалось 
драматических сцен и проли-
валось слёз! Документы нам 
говорят, что, казалось бы, в 
таком огромном здании, как 
окружной суд, было всего 43 
комнаты. Тем не менее на 
фоне маленьких домишек 
и деревянных особнячков 
он выглядел большим. Там 
же находился судебный 
архив, где в целях пожарной 

безопасности был сделан 
кирпичный пол и не было 
печей. Вообще же печи были 
исключительно швейцар-
ские, кроме того, помеще-
ние было организовано так, 
чтобы свидетели и подсуди-
мые проходили отдельными 
помещениями и заходили в 
зал суда неузнанными.

–Что-то из этих судеб-
ных интерьеров сохрани-
лось?

–Трудно сейчас сказать, 
после революции всё было 
перестроено: в 1920 году 
дом был отдан профсою-
зам и превращён в простое 
учреждение. Конечно, со-
хранялись какие-то эле-
менты интерьера, лепнина, 
но в целом всё очень упро-
стилось.

Усадьба Севастьянова 
была домом профсоюзов 
очень долго, до 2007 года, 
когда было принято ре-
шение о его капитальной 

реконструкции, профсоюзы 
же оттуда начали выселять 
ещё раньше.

После шикарнейшей ре-
конструкции он стал домом 
приёмов.

–Мы помним, это же 
было к саммиту ШОС в 
2009 году, тогда говори-
ли, что внешний вид дома 
приблизили к оригиналь-
ной расцветке, чуть ли не 
спектральный анализ про-
водили для этого…

–Да, к саммиту ШОС дом 
приобрёл немного необыч-
ный вид – его покрасили 
слишком ярко, но трудно 
сказать точно, потому что те 
чертежи, которые хранятся 
в нашем архиве, чёрно-
белые.

И действительно, получи-
лось очень красиво.

–Дорого и богато, как 
сейчас говорят.

–Очень богато. Что-то из 
старого сохранено, что-то 

было уничтожено. Большие 
суммы в это вложены. Свою 
роль во время саммита он, 
безусловно, сыграл – всё-
таки в нём побывал пре-
зидент.

–В основном это здание 
действительно было за-
крыто для рядовых горо-
жан и жителей области.

–Во-первых, сам по себе 
забор, хоть он и красивый, 
сразу же отгородил здание, 
и даже пройти мимо фасада 
уже стало нельзя – только 
на экскурсию, а экскурсии 
эти очень редкие и тоже не 
для всех. Таким образом на 
сегодняшний день дом прак-
тически недоступен.

–Тем не менее принято 
решение, и здание вновь 
вольётся в городскую сре-
ду, и в нём смогут побы-
вать простые люди – на-
верное, это хорошо. Чтобы 
дом Севастьянова вновь 
начали посещать, что там 
должно появиться? Вряд 
ли люди будут ходить на 
экскурсии, чтобы про-
сто смотреть на то, какой 
ремонт был произведён к 
саммиту ШОС.

–Я думаю, что спрос на 
экскурсии будет, даже если 
будут демонстрироваться 
красивые, богатые интерье-
ры, если будут показывать, 
где, за каким столом сидел 
президент. Важно, чтобы 
эти экскурсии были до-
ступными, чтобы их можно 
было легко организовать. 
Для подобных историче-
ских зданий существует 
всегда один путь – му-
зейный. Может быть, есть 
смысл сделать какой-то 
музейный центр, может 
быть, соединить несколько 
музеев. У любого музея 
всегда есть нехватка пло-
щадей, поэтому, я думаю, 
вполне можно сделать что-
то в этом направлении.

Старая и новая жизнь дома Севастьянова
Что ждёт исторический памятник после того, как его откроют для екатеринбуржцев?
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так выглядит макет дома Севастьянова...


