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В 2008 году Мариуполь торжественно отметил свой 230летний 

юбилей. Это официально. Неофициально же город гораздо старше. 

Есть  основания считать, что ему не менее четырёхсот лет. Ведь 

город начинается с крепости. А крепость Кальмиус (Домаха, 

Адомахи), находившаяся на территории современного Мариуполя, 

известна, как минимум, со второй половины ХVI века и даже 

ранее.

Каждый город интересен, прежде всего, своей историей. 

А история сохраняется, как правило, в зданиях и сооружениях. 

К счастью, несмотря на тяжелые годы гражданской и Великой 

Отечественной войн, наш город сохранил немало старинных зданий. 

Историческая часть Мариуполя представляет собой сравнительно 

небольшую территорию, ограниченную с юга Азовским морем, 

с востока  рекой Кальмиус. С северозапада границу старого 

города определяет проспект Металлургов, до революции – 

Бахмутская дорога, который начинается у самого моря. С северо

востока граница проходит по проспекту Шевченко,  первоначально 

– ул. Бахчисарайская. (Карту центра Мариуполя  начала ХХ века 

см. на 4  5 страницах).

Решением городского совета в декабре 1991 года улицам 

старого города были возвращены их первоначальные названия, 

которые они имели в XIX и начале ХХ века. К сожалению, сам 

облик этих улиц вернуть невозможно, как и ушедшее время. В 

1930е годы по указанию «руководящей и направляющей» партии 

воинствующими атеистами, а точнее варварами, были уничтожены 

все многочисленные храмы Мариуполя. Не пощадили историю и 

красоту города и фашисты, которые при отступлении в 1943 году 

сожгли практически все крупные дома.

Но, слава Богу, всётаки сохранилось немало старинных 

зданий, многие были 

восстановлены. В 1989 

году Главным управлением 

градостроительства и 

архитектуры Мариупольского 

горисполкома была 

проведена большая работа 

по инвентаризации зданий, 

имеющих архитектурную, 

историческую и художественную 
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Старый жилой дом на 
улице Итальянской, 50/52

Этим домам, на улице Фонтанной (№№ 11 и 13) 
по мнению старожилов, не менее 180 лет

42
ценность. В начале 1990

х годов специалистами 

Харьковского института 

«Укрпроектреставрация» 

разработан «Проект 

регенерации исторического 

центра Мариуполя». В 

частности, был составлен 

список из 172х зданий и 

сооружений, рекомендуемых 

для присвоения статуса 

памятников архитектуры местного значения. Этот проект был 

утвержден Мариупольским городским Советом народных депутатов. 

Постановлением Кабинета Министров от 26 июля 2001 года 

Мариуполь внесен в Список исторических населенных пунктов 

Украины.

В городе проводится определенная работа по охране 

исторически значимых зданий и сооружений. В 2008 году 

Мариупольским краеведческим музеем и редакцией газеты 

«Приазовский рабочий» проведен конкурс «Старинный дом». В 

местных газетах регулярно публикуются материалы по истории 

архитектурного облика города. Много делают для сохранения 

исторической памяти Мариуполя краеведы: П.И.Мазур, С.Д.Буров, 

А.Д.Проценко, О.Н.Карпенко, С.И.Гольдберг и др.

Однако, имеется ещё много нерешенных проблем. Нередко 

фасады старых зданий оформляются предпринимателями без 

учёта общей трактовки, как самого здания, так и улицы в целом.  

В бедственном состоянии находятся исторические дома Гампера, 

Гугеля, Попова, Нильсена и многие другие.

Кстати, главный архитектор Мариуполя начала ХХ века Виктор 

Александрович Нильсен заслуживает создания музея, посвященного 

его деятельности. Ведь именно им были спроектированы многие 

сохранившиеся сегодня старые здания. А разместиться этот музей 

мог бы в ныне заброшенном доме по адресу ул. Семенишина, 49, 

где и проживал В.А.Нильсен.

...Давайте пройдемся с фотоаппаратом по некоторым улицам 

Мариуполя  одного из старейших городов Донбасса.

Виктор Вереникин,

член национального союза 

журналистов Украины, краевед.
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План центра Мариуполя начала ХХ века
4

В этом доме в начале ХХ века располагалась редакция 
газеты «Мариупольская жизнь». Пересечение 
проспекта Ленина и улицы Харлампиевской

Отреставрированный старый особняк 
на улице Митрополитской
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Бывшее здание Азовского коммерческого банка.
Построено в начале ХХ века. Проспект Ленина, 35

В этом заброшенном доме на углу улиц Торговой и 
Евпаторийской когда-то была знаменитая пивная...
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Старая водонапорная башня, построенная 
в 1908 году по проекту архитектора В.А.Нильсена.
Пересечение улиц Энгельса и Варганова
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Здание бывшего высшего начального училища.
Ныне Жовтневый райотдел УВД. Улица Фонтанная, 87

Улица Георгиевская, 47. Недавно здесь 
располагалась вечерняя школа №1. А что здесь 
было сто лет назад?
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Купеческий дом на Николаевской улице

Старый одноэтажный особняк
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Дом, принадлежавший в начале ХХ века 
купцу Мокрову. Улица Митрополитская, 20

Дом, принадлежавший до революции 
адвокату Юрьеву. Проспект Ленина, 40.
Первоначально дом был двухэтажным 
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Дом, в  котором  в  начале  ХХ  века  жил  
известный  врач-терапевт С.Ф.Гампер. 
Улица Земская, 45. Гамперовский спуск
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Жилой дом, построен в ХIХ веке.
Улица Итальянская, 30

Тихая улочка в старой части города
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Школа №1, бывшая женская гимназия. Здание 
построено в 1876 году. Улица Греческая, 44 

Один из многих старых домов 
в исторической части города
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Здание бывшего Мариупольского отделения 
Государственного банка. Построено в начавле ХХ века. 
Ныне отделение «Укрсоцбанка». Улица Греческая, 43

Здание бывшего духовного училища. 
Улица Митрополитская, 37

9



Дом, в котором в начале ХХ века жил архитектор 
В.А.Нильсен. Улица Семинишина, 49

10

Лестница, ведущая к криничке, из которой 
сто лет назад многие мариупольцы брали воду.
Остатки кринички ещё можно найти, спустившись 
по этим ступеням на улицу Малая Фонтанная

35

Помещение водопроводной насосной станции 
на улице Малая Фонтанная. Построено по 
чертежам архитектора В.А.Нильсена в начале 
ХХ века. Оно и сегодня исправно служит людям



Дворец Культуры им. Карла Маркса заложен 
в 1898 году. До 1917 года предназначался для 
отдыха руководства и служащих завода 
«Никополь». Ильичевский район 

Здание бывшей городской больницы. Построено
в 1897 году. Ныне одно из отделений больницы №3

34

Здание бывшего уездного суда.
Построено в начале ХХ века.
Улица Энгельса, 26-А

Здание гостиницы «Спартак», построено
по проекту архитектора В.А.Нильсена. 
Улица Харлампиевская, 13
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«Дом со львами», построен по проекту 
архитектора В.А.Нильсена. Улица Энгельса, 10

12

Начало Фонтанной улицы. 
Здесь только старинные дома

Здание бывшей церковно-приходской школы. 
Первоначально здание было одноэтажным.  
Сегодня здесь станция юных техников. Улица 
Митрополитская, 5
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Здание бывшей паровой мельницы А.М.Трегубова. 
Угол проспекта Металлургов и улицы Фонтанной

Предположительно бывший арестный дом. 
Построен в 1907-1908 г.г. Улица Евпаторийская, 70
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Здание бывшего низшего технического училища.
Построено в начале ХХ века. 
Улица Митрополитская, 61

Здание бывшей мариупольской таможни 
Построено в конце ХIХ века. Ныне четвертый 
корпус ПГТУ. Улица Греческая, 29-А
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В этом здании, где сегодня находится таможня, 
в годы гражданской войны размещался штаб 
Азовской морской флотилии. Проспект Лунина, 1
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Дом фабриканта А.М.Трегубова.
Проспект Ленина, 56.

«Дом с башней» (дом Мильевича). Бывшее 
испанское вице-консульство. Проспект Ленина, 58 
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Здание бывшей гостиницы «Петербург». 
Угол улиц Торговой и Георгиевской

Дом колбасника Карасика.
Улица Тороговая, 43

30

Здание бывшего Осоавиахима, построено в начале 
XX века. Угол улиц Николаевской и Харлампиевской

Здание бывшей гостиницы «Россия». 
Проспект Ленина, 3
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Здание Мариупольского краеведческого музея, 
построено в начале ХХ века. Первоначально здесь 
размещался дом-приют для инвалидов войны.
Улица Георгиевская, 20
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Здание бывшей синагоги. Улица Николаевская, 38

Старый жилой дом на пересечении улиц 
Харлампиевской и Николаевской
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Здание бывшего Общества взаимного кредита.
Здесь бывал Нестор Махно. Проспект Ленина, 39

Здание бывшей ночлежки и столовой. 
Построено в 1898 году. Переулок Кузнечный, 3
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Здание бывшей частной женской 
гимназии Н.С. Дарий. Улица Итальянская, 57

Дом, принадлежавший директору реального 
училища В.И. Гиацинтову. Улица Георгиевская, 58
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Улица Земская. Здесь каждому дому более века
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Дом, принадлежавший купцу Натану Рябинкину. 
Архитектор В.А.Нильсен. Улица Георгиевская, 11

Здание бывшего винного склада № 7 
и бывшего ликеро-водочного завода. 
Проспект Ленина, напротив ЦУМа
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Здание редакции газеты «Приазовский рабочий», 
построено в 1902 году. Проспект Ленина, 19

Здание бывшей гостиницы «Континенталь», 
построено в конце XIX века. 
Улица Харлампиевская, 17

26

Особняк, принадлежавший английскому 
консулу В.Ф. Вальтону. Улица Георгиевская, 72

Здание бывшей мариупольской мужской гимназии, 
построено по проекту академика архитектуры 
Н.К. Толвинского. Улица Георгиевская, 69
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Улица Фонтанная, 7 - дом со спутниковой антенной. 
Сочетание старины и современности
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Дом, принадлежавший германскому консулу Бремеру.
Улица Итальянская, 67

Здание бывшего реального училища В.И.Гиацинтова.
Улица Николаевская, 7
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Дом знаменитого детского врача И.И.Саенко. 
Улица Семинишина, 36

Дом, в котором жил в конце XIX века 
писатель А.С.Серафимович. Улица Георгиевская, 37
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Этому дому более 150 лет. 
Улица Митрополитская, 1

 Один из уголков старого города
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Здание бывшего епархиального училища 
(ныне первый корпус ПГТУ). Улица Апатова, 115

Дом, принадлежавший купцу Петру Региру, построен 
в начале ХХ века по проекту архитектора 
В.А.Нильсена. 
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Здание бывшего управления порта. 
Улица Торговая, 2

Здание бывшего казначейства (ныне автошкола). 
Улица Энгельса, 24
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