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(раны памятников истории 
культуры (ВООПИиК) провело 

Я рославле «круглый стол»,
; освященный проблемам сохра- 
' =ния городских усадеб. Если 
а I  эту грустную тему не очень 
: :вко пошутить, можно сказать 
: ipoTKo: родина в опасности.

Городская усадьба -  деталь 
< гарого города, такого; каким 

Ш  был раньше. Его уже нет, а

Жида-была усадьба
его фрагменты, иногда в пер
возданном виде, сохранились. 
Усадьба -  это дом со вспомога
тельными строениями, с при
легающей к нему территорией, 
когда-то огражденной, замкну
той, где шла своя жизнь. Мно
гие городские усадьбы (а их 
только в Кировском районе 
103) имеют статус памятников, 
что, к сожалению, не защища
ет их ни от времени, ни 
странностей нашей жизни.

от

адьба в Мукомольном умирает.

Группа музейщиков и биб
лиотекарей обеспокоена со
стоянием усадьбы Матвеев
ских, которая может быть пос
тавлена первой в ряду этих 
ценных объектов. Она находит
ся в самом центре города с вы
ходом на Советскую площадь, 
сохранилась почти в перво
зданном виде. Центральное 
здание и прилегающие к нему 
два флигеля -  великолепный 
памятник архитектуры феде
рального значения, памятник 
истории, связанный со многи
ми славными именами и собы
тиями, в том числе с войной 
1812 года, фотографии этого 
ансамбля украшают все альбо
мы и солидные книги, посвя
щенные Ярославлю. И что же? 
Перефразируя классика, раз
ные части усадьбы распрода
ны по одиночке.

Многие годы вся усадьба 
значилась под одним адресом. 
Сейчас здесь разные собствен
ники, и у людей, живущих в ро
довом гнезде Матвеевских, те
перь разные адреса: с 2003 го
да главный дом -  это площадь 
Челюскинцев, 16а, северный 
флигель -  Советский пере
улок, 5, южный флигель -  пло
щадь Челюскинцев, 16. Жите
ли бьют тревогу: за этими вро
де бы чисто формальными пе
ременами -  чьи-то мелкие ин
тересы, грозящие гибелью ста
ринной усадьбе. В подвале, ко
торым ни один из трех соб
ственников не занимается, -  
«лягушатник», болото. Само
вольно вставлены новые, чу
жеродные окна. Цоколь на
сквозь пропитался сыростью, и 

^  она поднимается все выше, 
g Облупились фасады. Рядом от- 'g 
о крыли пивной ларек, и его по- й 
^  сетители пользуются двором m 
и исторической усадьбы как туа- § 
|  летом. 8
S Комитет историко-культур- |  
m ного наследия судится с одним < 
2 из арендаторов, жители пишут |  
е во все концы, но просвета в со- в

здавшеися ситуации пока не 
видно.

Усадьба Сорокина на Коо
перативной улице известна в 
основном главным домом -  12а 
-  в нем финансовый институт, 
и он в хорошем состоянии. Но 
усадьба как комплекс гибнет. 
Северный флигель (126) -  
сплошное горе и для жильцов, 
и для города, и как выбраться 
из создавшейся ситуации -  на
стоящая головоломка. В доме 
запущенная донельзя комму
налка, сносить нельзя -  памят
ник. У города денег на его вос
становление нет, и, несмотря 
на то, что он в двух шагах от 
Волжской набережной, попро
буй найди желающих взвалить 
на себя эти заботы.

Жители просят вывести его 
из реестра памятников. Но пос

кольку он -  часть памятника 
федерального значения, сде
лать это можно только по пос
тановлению Правительства 
РФ. Таких прецедентов нет. По 
закону даже руинированный 
памятник не перестает быть та
ковым.

Просвет появился в самое 
последнее время. Комитет ис- 
торико-культурного наследия 
ведет переговоры с частным 
предпринимателем на услови
ях, чтобы он выкупил все нахо
дящиеся здесь квартиры и, со
хранив архитектуру здания, 
мог бы распорядиться им по- 
своему. Проектировщики пред-

Усадьбу Матвеевских 
защитить некому.

И это тоже памятник.



лагают сделать подвальный 
этаж, предусмотреть дополни
тельные площади под крышей. 
Арендаторы могли бы размес
тить здесь престижные, доро
гие офисы -  с выгодой для се
бя и пользой для города.

Трудно, когда судьба памят
ника связана с необходимос
тью решать одновременно 
проблемы живущих в нем лю
дей. Но вот ситуация, когда в 
старинной усадьбе не жилье, а 
учреждение, причем солидное, 
и прекрасный дом в плачевном 
состоянии. Это усадьба Лопа
тиных (улица Ушинского, 4), 
где находится суд. По словам 
председателя комитета исто
рико-культурного наследия 
Юрия Аврутова, судебное ве
домство отказалось подписать 
необходимые в таких случаях 
охранные обязательства, и 
пришлось взять их на себя ко
митету по управлению муници
пальным имуществом. Между 
тем суд ставит здесь пластико
вые оконные переплеты, до
пускает другие нарушения, что

в высшей степени странно для 
учреждения, призванного сто
ять на страже законов, отме
тил Аврутов.

На вопрос, чем плох плас
тик, ответ был такой: кроме то
го что он искажает облик исто
рического здания, это еще лом
кий материал, микротрещины 
появляются через 1 5 -2 0  лет, а 
дерево, если его подкрашивать, 
может служить сколько угодно.

На общем довольно мрач
ном фоне для некоторых го
родских усадеб все-таки поя
вились проблески надежды. 
Усадьба В.ахромеева, в кото
рой расположена детская боль
ница имени 8 Марта, возмож
но, все-таки обретет новый до
стойный статус. Идут перего
воры о выводе из нее больни- 

^ цы и размещении в этих рос- 
g кошных интерьерах экспози- 
о ций художественного музея. В 
^  аренду меценату Виктору Ты- 
ш рышкину, на средства которого 
|  будет строиться Успенский со- 
S бор на Стрелке, передается 
ш усадьба Пастухова на углу 
£ улиц Собинова и Пушкина. Рес- 
е таврация ее главного дома шла 

десять лет, очень медленно, но 
с соблюдением всех методик и 
во многом на энтузиазме мас- 
теров-реставраторов, покорен
ных красотой этого здания, 
удалось укрепить перекрытия, 
не повредив элементов деко
ра, восстановить лепной узор 
там, где он оказался утрачен, 
вскрыть уникальную живопись. 
Хочется надеяться, что инвес
тор сохранит всю эту красоту в 
подлиннике, не прельстится 
дешевой подделкой.

Но в целом судьба город
ских усадеб внушает очень 
большую тревогу. Олицетворе
нием грозящих им бед можно 
считать усадьбу Сорокиной со 
львами в Мукомольном переул
ке. Она умирает у всех на виду, 
демонстрируя нашу общую 
беспомощность перед лицом 
всех обстоятельств сразу: эко
номических, законодательных, 
но чаще просто бюрократичес
ких, сильнее которых, как из
вестно, в нашем государстве, 
на Ярославской земле в том 
числе, ничего нет.

Татьяна ЕГОРОВА.
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