
Вторая Жизнь купеческой усадьбы
ДЕЛО СДЕЛАНО

В Рыбинске состоялось тор
жественное открытие после 
реставрации одного из краси
вейших зданий исторического 
центра, получившего статус па
мятника архитектуры областно
го значения. Это старинная ку
печеская усадьба на пересече
нии улиц Крестовой и Бороду
лина, бывшей Егорьевской.

Как установили рыбинские 
историки Владимир Шпрангер и 
Нина Петухова, этот особняк 
был выстроен в стиле класси
цизма в 1830-е годы купцом 
первой гильдии Михаилом Вяз- 
миным. До недавнего времени 
сохранялись двенадцать гол
ландских печей, облицованных 
белыми изразцами с кобальто
вым рисунком, роскошная леп
нина и великолепная живопись 
на потолках в парадных комна
тах. Когда-то дом украшал 
узорчатый балкон с золочены
ми украшениями.

Дом входил в состав бога-. 
той городской усадьбы с садом, 
двумя флигелями и большим 
каменным амбаром. Здесь раз
мещались и жилые помещения, 
и магазин. После смерти Вяз- 
мина усадьбу унаследовала его 
дочь Августа, супруга знатного 
рыбинского купца 1-й гильдии 
Миклютина.

Фамилии Вязмина и Миклю
тина весьма почитаемы были в 
купеческом Рыбинске. Сорок 
тысяч ассигнациями пожертво
вал Михаил Никифорович Вяз- 
мин на устройство в новом Спа- 
со-Преображенском соборе

придела во имя святого благо
верного князя Тверского. Петр 
Иванович Миклютин пожертво
вал на строительство главного 
храма в Рыбинске сорок четыре 
тысячи рублей.

В архивных данных, с кото
рыми меня познакомила со
трудник управления архитекту
ры Людмила Сляднева, здание 
по Крестовой, 75 значится как 
дом купцов Селецких (по фами
лии второго мужа Августы Вяз- 
миной). В 1870-е годы интерьер 
дома, приспособленного под 
земскую больницу и аптеку, 
значительно изменился. При со

ветской власти, когда усадьба 
была муниципализирована, 
внутреннюю планировку изме
нили.

Еще в начале девяностых 
было принято решение о рестав
рации этого особняка на Крес
товой, 75. Его передали на ба
ланс дирекции Исторического 
центра, которая сама планиро
вала обосноваться в нем и от
крыть здесь же музей градо
строительства. Специалисты 
провели тщательную эксперти
зу здания и дали свои рекомен
дации по реставрации. Но рес
таврация закончилась, так и не

начавшись. Местные строители 
обрушили печи и внутренние 
конструкции. В результате «по
ехали» фундаменты, по стенам 
поползли зловещие трещины.

В городе разгорелись споры 
о судьбе особняка. Одни заве
ряли, что здание легче и дешев
ле разрушить и выстроить зано
во по образу и подобию. Другие 
предлагали «законсервиро
вать» дом и найти инвестора 
для его реставрации. У власти 
рука не поднялась пустить 
особняк под «бульдозер». В 
1994 году рыбинская фирма 
«Мастер-М» сковала дом ме
таллическими стяжками, поста
вила на крепкие подпорки, и за
стыл он в этом уродливом пле
ну на многие годы.

В 2002 году департамент 
имущества заключил контракт 
на реставрацию здания с част
ной строительной фирмой На
талии Кравченко. Выиграв му
ниципальный конкурс, инвесто
ром в рамках проекта стала 
рыбинская фирма «Блиц» под 
руководством Эдуарда Литов
ского. Всего лишь десять меся
цев потребовалось участникам 
проекта на то, чтобы сделать, 
казалось, невозможное. Укреп
лен фундамент здания, стены 
«усилены» дополнительным 
металлическим бандажом, за
менены перекрытия, с истори
ческой точностью воспроизве
ден великолепный фасад. Те
перь здание в долевой собст
венности инвестора и муници
палитета. Скоро здесь размес
тятся офисные и торговые по
мещения.

Марина МОРОЗОВА.


