ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА
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Адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 20
Одноэтажный деревянный особняк расположен в одном из старейших районов города, по улице К. Маркса
(бывшая Крестовоздвиженская). Строительство дома было предпринято купцом, владельцем портерных и
пивных лавок Е.В. Филитцем в 1895 году.
В 1920-е годы дом был муниципализирован.
Протяженным северным фасадом особняк выходит на
красную линию улицы. Объем с южной стороны усложнен
бревенчатым пристроем с входной группой, а с восточной —
застекленной верандой.
Композиция главного фасада трехчастна. Центральная часть
в три окна заключает парадный вход с козырьком на кованных
кронштейнах. Слегка выступающие ризалиты заключают в себе
по одному большому окну и увенчаны четырехгранными
куполами со слуховыми окнами в виде люкарн и навершиями.
Углы сруба обработаны обшивкой как упрощенные пилястры
ионического ордера.
В художественной отделке дома использованы различные по
материалу и технике исполнения элементы убранства. Наряду с
Фрагмент северного фасада
искусно выполненными ручными деревянными деталями, в
фасадную композицию органично введены кованые ажурные
решетки, шпили, кронштейны, гармонирующие с крупными архитектурными формами.
Особенно насыщена декором венчающая часть фасада, решенная в виде сложного по рисунку фриза с
геометрическим орнаментом модерна, кронштейнами под многопрофильным карнизом с ажурным подзором и
металлической решеткой ограждения.
Элементы орнаментики модерна прослеживаются в рисунке наличников и переплетов окон.
В здании три входа: один парадный со стороны северного фасада, другой со стороны западного фасада
через веранду и третий с восточной стороны через пристрой.
Дом обладает компактной внутренней планировкой, характерной для жилых особняков усадебного типа. В
основе пространственно-планировочной композиции особняка лежит коридорно-осевая схема. Изолированные
помещения расположены вдоль уличного и дворового фасадов.
В интерьерах сохранились лепные профилированные карнизы, плафонные розетки, двери с филенчатой
резьбой, и изразцовые печи рубежа XIX-XX веков.
В ходе реставрационных работ, проведенных в 1977 году Свердловским участком Пермских научнореставрационных мастерских, было восстановлено декоративное убранство фасадов. По сохранившимся
образцам изразцовых плит полностью восстановлен первоначальный облик двух печей.
До настоящего времени особняк сохранил свой первоначальный облик, за исключением веранды,
полностью перестроенной в 1920-е годы.
Образец деревянного особняка Екатеринбурга с использованием стилевых форм модерна.
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