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   ДОМ МЕХОВЫХ – 
ПАМЯТНИК 

ДРЕВНЕГО УГЛИЧА
Андрей БОДЭ, Ольга ЗИНИНА

Углич сохранил до нашего времени уникальный памятник архитектуры – деревянный 
жилой дом Меховых (Ворониных). Он стоит в историческом центре города на берегу 

Каменного ручья. Главным фасадом он обращён не к проходящей рядом Ярославской 
улице, а наоборот, к руслу обмелевшего и заросшего ручья. Подобное расположение 

относительно существующей уличной сети города явно свидетельствует о том, что дом 
был построен ещё до перепланировки. Его строительство предположительно относится 

ко второй четверти XVIII века, после пожара 1726 года.

Андрей БОДЭ
родился в 1967 году в Москве. Окончил Московский 
архитектурный институт, кандидат архитектуры. 
Работает руководителем сектора «Деревянное зодчество» в 
НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства 
и архитектором-реставратором в Центральных научно-
реставрационных проектных мастерских.
Сфера научных и творческих интересов: история русского 
деревянного зодчества, местные традиции, архитектурное 
формообразование, реставрация деревянных памятников. 
Андрей Борисович – автор ряда книг по деревянному 
зодчеству.

Реконструкция 
первоначального 
облика. 
А.Б. Бодэ.
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амятник привлекал вни-
мание многих историков 
архитектуры и искусство-
ведов. В книге Е.В. Михай-

ловского «Углич» (1948) приведены 
две фотографии. На одной из них он 
зафиксирован с юго-западной сто-
роны со старым забором и воротами. 
Почти у самого забора виден склон 
к руслу Каменного ручья. На другой 
фотографии запечатлён фрагмент 
изразцовой печи. В монографии  
А.А. Тица «Русское каменное жилое 
зодчество XVII века» (1966) опубли-
кован рисунок западного фасада дома 
и поэтажные планы. Автор относит 
это здание к типу посадских домов со 
встроенной лестницей. В последую-
щие годы все многочисленные путе-
водители по Угличу, а также книги, 
посвящённые истории и архитектуре 
города, отмечали его уникальность 
и ценность. В этих изданиях приво-
дились также фотографии, фиксиро-
вавшие состояние здания в разные 
периоды его истории.

В настоящей статье использованы 
материалы, собранные и предостав-
ленные сотрудником Угличского 
государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея 

Е.А. Лиуконеном и сотрудника-
ми научного отдела Центральных 
научно-реставрационных проект-
ных мастерских М.А. Плигиной и  
С.Е. Кузнецовой, за что авторы им 
очень признательны.

Дом Меховых был поставлен, скорее 
всего, в ряду аналогичных домов на 
небольшой безымянной улице, про-
ходившей по берегу Каменного ручья. 
В древности основными дорогами 
служили водные пути, вдоль них в 
основном и развивалась застройка 
поселений. Во многих древнерусских 
городах водные артерии и рельеф 
определяли планировку. Так же и в 
Угличе различные списки посадских 
дворов XVII–XVIII веков свидетель-
ствуют о том, что берега ручьёв слу-
жили естественными улицами, вдоль 
которых строились дома.

Вглядимся в исторические планы 
Углича. Первый сохранившийся 
план города 1688 года был составлен 
в Поместном приказе в связи с тер-
риториальными спорами владельцев 
пригородной земли Опочининых. 
На нём показана ограниченная ли-
нией, скорее всего Земляного вала, 
территория Угличского посада, про-
стиравшегося к востоку от «Кремля-
города» до Алексеевского монастыря 
и к западу – через Ростовскую дорогу 
к Воскресенскому монастырю. Эти 
два монастыря находились в черте го-
родской территории «что на Углече на 
посаде». На плане в достаточно услов-
ной манере показана существовавшая 
на тот период посадская застройка в 
районе Каменного ручья, но сам ручей 
не обозначен.

По переписной ландратской книге 
1717 года посадские жители мест-
ности, именуемой «по Каменному 
ручью» числились в 4-й городской 
сотне. В это время там проживало 
16 семей, занимавшихся разными 
ремёслами и промыслами, в том 
числе: Переславцевы (сапожники), 
Панины (москательный промысел), 
Поповы (пирожники), Шапошни-
ковы (каменщики), Свешниковы, 
Шелоховы (рыбники), Шавалдины 
(судовой промысел), Шелеховы (жи-
вотинной промысел) и другие. По 
переписной книге 2-й ревизии 1744 
года жителями района «по Каменно-
му ручью», к этому времени состоя-
щими в 5-й сотне, числились только  
12 семей, большая часть которых уже 
упоминалась в переписи 1717 года. 
В 1717–1744 годах среди жителей 
района Каменного ручья Меховы не 
числились. Посадские люди Меховы 
(около 13 многочисленных семейств) 
в первой половине XVIII века про-
живали в 6-й Заволжской сотне, на 
другой стороне Волги, и занимались 
кожевенным производством. Мы пока 
не располагаем сведениями о владель-
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Вид с северо-запада. 
Фото О.А. Зининой. 
2015 г.

Дом Меховой-Ворониной. 
Вид с юго-запада 
со стороны 
Каменного ручья. 
Фотография 
первой трети XX в.
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цах рассматриваемого памятника на 
первую половину XVIII века, но, не-
сомненно, они также принадлежали 
к достаточно зажиточным посадским 
жителям Углича.

В 1726 году этот район города 
значительно пострадал от пожара, 
начавшегося недалеко от Каменного 
ручья, рядом с тем местом, где сто-
яла Вознесенская церковь. Пожар 
«опустоша восточную часть Углича, 
истребил много анбаров с товарами, 
стоявшие по ручью, и до 150 домов». 
Таким образом, косвенно подтверж-
дается предположительная дата стро-
ительства дома, упоминаемая часто в 
литературе – после пожара 1726 года.

На рубеже XVIII–XIX веков, при 
реализации генерального плана пере-
планировки Углича 1784 года, в этом 
месте был запланирован 8-й зем-
лемерный квартал, ограниченный 
Ярославской и Каменской улицами. 
Русло Каменного ручья, как и все 
овраги, предполагалось засыпать. 
Однако от этого достаточно затратного 
мероприятия пришлось отказаться. 
Были образованы отдельные 8-й и 9-й 
землемерные кварталы, и Каменный 
ручей вписался в планировку города. 
Улица по берегу по-прежнему остава-
лась проезжей.

Во второй половине XIX – начале 
XX века он принадлежал мещанам 
Меховым. Известно, что в тот период 
при доме существовало небольшое 
колбасное производство. В советское 
время одними из владельцев были Во-
ронины – их фамилия тоже осталась 
в названии памятника деревянного 
зодчества.

Что же представляет собой рас-
сматриваемый нами дом? Чем он так 

интересен и почему уникален?
Дом прямоугольный в плане, име-

ет два этажа и покрыт двухскатной 
крышей. Несмотря на простые внеш-
ние формы, постройка отличается 
сложной внутренней планировкой. 
В её основе две клети (два простых 
прямоугольных сруба), разделённые 
посередине сенями. В дом с боковой 
стороны ведут два входа, внутри име-
ются две лестницы, жилые помещения 
расположены на обоих этажах. На 
заднем (восточном) фасаде, противо-
положном от входов, была небольшая 
бревенчатая пристройка на первом 
этаже и над ней – каркасная при-
стройка на консолях.

Стены дома сложены из сосновых 
брёвен, толщиной от 24 до 34 см. 
Южная клеть, обращённая к ручью, 

срублена из более толстых брёвен, 
чем северная часть. Две части сруба 
соединены между собой торцами в 
шип и паз. Перекрытия уложены по 
поперечным балкам и состоят из ши-
роких досок или плах. Крыша имеет 
стропильную конструкцию и покрыта 
тёсом. Дверные и оконные проёмы 
обрамлены толстыми брусками (ко-
сяками).

За свою историю существования 
дом Меховых, как и любое жилище, 
неоднократно перестраивался. Кры-
ша, вероятно, первоначально была 
вальмовой, о чём свидетельствуют 
аналоги, и к тому же стропильная 
нынешняя конструкция крыши явно 
ремонтная, включающая вторично 
использованные элементы. Высота 
сруба со временем понизилась за счёт 

Вид с юго-востока. 
Фотография 1950-х годов 
из архива Департамента 
культурного наследия 
Ярославской области.

Реконструкция первоначального 
облика. План второго этажа.
О.А. Зинина.

 Реконструкция 
первоначального 
облика. Западный фасад. 
О.А. Зинина.
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утраченных нескольких нижних вен-
цов. Разница в устройстве обрамления 
окон и наличников говорит об их раз-
новременном происхождении.

В целом памятник сохранил много 
подлинных исторических деталей. 
Снаружи окна украшены резными ко-
кошниками. Жилые помещения раз-
делены каркасными перегородками 
(заборками), одна из которых уцелела 
полностью. В сенях на первом этаже 
имеется прекрасно сохранившаяся 
пристенная лавка с резным подзором. 
Аналогичной резьбой украшена полка 
в чулане и навесная настенная полка 
в жилом помещении первого этажа. 
Подобные предметы внутреннего 
убранства, в прошлом обыденные и 
широко распространённые, сейчас 
уникальны.

В зажиточных жилых домах Ярос-
лавского края печи украшали израз-
цами. В нескольких угличских домах 

были зафиксированы изразцовые 
печи. Так, великолепная изразцовая 
печь XVIII века из дома Казимировых 
ныне экспонируется в Государствен-
ном русском музее. В доме Меховых 
на обоих этажах в южных комнатах 
были традиционные русские печи с 
лежанками, на втором этаже – с из-
разцовым декором. Изразцами была 
выложена стенка. Обе печи утрачены, 
но сохранились их обмеры 1979 года, 
хранящиеся в архиве Департамента 
культурного наследия Ярославской 
области. Зафиксирован и рисунок 
самих изразцов. В северной клети на 
первом этаже на полу имеется след 
от утраченной печи. На втором этаже 
также имеется след от печи. По упо-
минаниям, это была печь-«шведка», 
возможно, позднейшая.

До 1976 года дом был жилым. После 
расселения он был передан Угличско-
му краеведческому музею, в нём пред-

Интерьер избы 
второго этажа 
с видом на печь. 
Фото И.В. Воеводина. 
2015 г.

Парадная лестница, 
ведущая на второй этаж. 
Фото А.Б. Бодэ. 2015 г.

Полка с резным подзором 
в избе на первом этаже. 
Фото И.В. Воеводина. 
2015 г.
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полагалось разместить экспозицию, 
посвящённую быту посадского насе-
ления XVII–XVIII веков. Дом к этому 
времени сильно обветшал, пришёл  
в аварийное состояние и начал кре-
ниться по склону. В 1978–1981 годах 
было выполнено обследование памят-
ника, разработана проектная доку-
ментация (Ярославская специальная 
научно-реставрационная производ-
ственная мастерская, архитектор С.Е. 
Новиков) и следом были произведены 
ремонтно-реставрационные работы.

По периметру здания был сделан 
новый ленточный фундамент на 
старом бутовом основании. Под юж-
ной клетью был выложен цоколь с 
использованием старого кирпича и 
повторением исторического профиля 
кладки, под северной частью – бетон-
ная лента. Нижние сгнившие венцы 
были заменены на новые. В кон-
струкции крыши была сделана новая 
обрешётка по старым стропилам, по 
которым уложена новая кровля. В ин-
терьере по имеющимся историческим 
образцам были воссозданы лавки, на-
весные полки. Сильно обветшавшие к 
тому времени печи были фактически 
сложены заново ярославским масте-
ром Флегонтовым. Был воссоздан 
изразцовый декор. Печь-«шведка» 
была разобрана.

Территория вокруг дома была об-
несена новым забором, со стороны 

двора, обращённого к Ярославской 
улице, были установлены отреставри-
рованные старинные ворота, до 1980 
года располагавшиеся у дома № 6 по 
ул. Островского. Эти ворота являлись 
замечательным образцом народного 
искусства.

Однако через несколько лет после 
реставрационных работ дом был снят 
с баланса музея и, по сути, остался бес-
хозным. В 1990–2000-х дом Меховых 
вновь пришёл в крайне неудовлет-
ворительное состояние: прогнила 

Интерьер избы второго этажа. 
Обрамление оконных проёмов 
не первоначальное, переделанное 
предположительно 
в конце XIX – начале XX века. 
Фото И.В. Воеводина. 2015 г.

Первоначальное косящатое окно 
на лестничной площадке
 второго этажа. 
Фото А.Б. Бодэ. 2015 г.

Окно второго этажа с кокошником 
и ставней. 
Фото О.А. Зининой. 2015 г.
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тесовая крыша, в результате здание 
стало страдать от протечек, обрушился 
потолок в одном из помещений, были 
выломаны двери и окна, значительно 
пострадали интерьеры, разрушен 
забор и уникальные резные ворота с 
северной стороны здания.

Изменился к настоящему времени 
и рельеф. Прежде пологий берег под-
мыло, и дом оказался почти на краю 
крутого спуска в овражек, по дну 
которого петляет ручей.

В 2014 году по инициативе обще-
ственности на памятнике были про-
изведены консервационные работы. 
Была уложена кровля из рубероида, 
внутри убран мусор, забиты окна, уча-
сток обнесён забором. Однако несмо-
тря на предпринятые первоочередные 
противоаварийные меры, памятник 

вставок. Балки междуэтажного пере-
крытия местами прогнуты, но доски 
(местами плахи) пола второго этажа 
и потолка первого этажа сохранились 
достаточно хорошо. Потолок второго 
этажа в северной части дома утрачен. 
Стропильные конструкции покрытия 
сохранились в относительно хорошем 
состоянии. Кровля сейчас не проте-
кает, но понятно, что она временная, 
консервационная. Под ней находится 
ветхий слой кровельного тёса. Лестни-
цы внутри дома сохранились почти в 
целости с незначительными утратами. 
Дверные полотна в нескольких по-
мещениях утрачены. Исторические 
заполнения оконных проёмов полно-
стью утрачены.

Сохранились подлинные предметы 
внутреннего убранства: одна при-

проведено очередное обследование 
памятника и разработан проект его 
реставрации. Проектные реставраци-
онные предложения нацелены на мак-
симально возможное приближение 
к первоначальному облику и, вместе 
с тем, предусматривают сохранение 
позднейших наслоений, которые тоже 
имеют историческую ценность. Это об-
условлено, с одной стороны, хорошей 
сохранностью ценных элементов, 
относящихся к ранней строительной 
истории объекта реставрации, с дру-
гой стороны – наличием необратимых 
позднейших изменений. Такой подход 
в реставрационной практике называ-
ется фрагментарным, допускающим 
сосуществование на памятнике раз-
новременных частей и деталей.

Существующий ленточный фунда-
мент, безусловно, подлежит сохране-
нию и укреплению. Даже если перво-
начально под зданием его и не было, 
он в любом случае сейчас необходим. 
В северной части здания цоколь 
должен быть увеличен по высоте с по-
мощью кирпичной кладки до уровня 
цоколя южной половины дома.

Сруб здания, состоящий из двух ча-
стей и существовавший, по-видимому, 
в таком виде изначально, кроме заме-
ны сгнивших брёвен, требует восста-
новления нижних утраченных венцов. 
Точное количество их неизвестно.  
По аналогии со вторым этажом опре-
делён уровень пола относительно окон 
на первом этаже и, исходя из этого, 
внизу добавляется один новый венец, 
который ложится на существующий 
фундамент.

Устройство полов и потолков не 
меняется. Замены их повреждённых 
элементов производятся просто по 
имеющимся образцам. Полы и потол-
ки при реставрации должны полно-
стью сохранить свой исторический 
вид, вплоть до ширины всех досок, с 
максимумом подлинного материала. 
Утраченный потолок в северной части 
дома на втором этаже воссоздаётся 
по аналогии с первым этажом с учё-
том имеющихся на стенах следов. 
Лестницы внутри дома сохраняются 
практически в существующем виде 
с заменой или ремонтом отдельных 
повреждённых элементов.

Похоже, что вторично использован-
ные стропила крайней южной пары в 
своё время принадлежали вальмовой 
конструкции. На уцелевшем отрезке 
верхнего первоначального венца 
на восточной стене имеется след от 
стропила, свидетельствующий о бо-
лее крутом, чем сейчас, скате крыши. 
Однако данных для воссоздания 
первоначальной вальмовой крыши 
всё же недостаточно. К тому же, для 
этого пришлось бы удалять хорошо 
сохранившиеся карнизы и фронтоны, 
доски которых прибиты коваными 

находится в тяжёлом состоянии.
Реставрационные фундаменты 

1978–1981 годов в целом находятся 
в работоспособном состоянии. Но в 
северной части здания ленточный 
фундамент расположен почти вровень  
с уровнем земли, отчего нижние 
брёвна сруба оказались вновь по-
ражёнными гнилью. Значительные 
повреждения имеются на брёвнах сру-
ба. Наиболее поражены гнилью и на-
секомыми нижние венцы северной и 
восточной стены. Юго-восточный угол 
сруба имеет значительные, вплоть до 
сквозных отверстий, поражения по 
всей высоте здания. Такие же разру-
шения имеются на северной стене под 
окнами второго этажа. Поверхностные 
разрушения древесины имеются 
на брёвнах в местах, где были при-
стройки. Верхний венец в результате 
многочисленных ремонтов утратил 
целостность, распилен в нескольких 
местах. Брёвна южной, западной 
стен, не затронутые повреждениями, 
сохраняют прочность, несмотря на 
растрескавшуюся поверхность сна-
ружи. Из-за утраты нижних венцов 
заменивший их кирпичный цоколь 
грубо выступает в интерьере.

Полы первого этажа имеют зна-
чительные повреждения гнилью, 
поскольку в северной части здания 
они почти соприкасаются с землёй, 
и к тому же имеют много ремонтных 

стенная лавка, одна навесная полка 
и полка в чулане с традиционными 
резными подзорами. На стенах во всех 
помещениях много следов от анало-
гичных утраченных полок и лавок. 
Печи имеют частичные разрушения, 
изразцовый декор утрачен.

Таким образом, дом представляет 
собой один из последних сохранив-
шихся образцов городского деревян-
ного посадского жилого дома. Его 
историческая и архитектурно-худо-
жественная ценность заключается 
в исключительной редкости типа и 
высокой сохранности первоначаль-
ного облика.

Во всех исторических городах де-
ревянная застройка, относящаяся 
к XVIII веку, утрачена полностью.  
И только в Угличе достаточно долгое 
время сохранялись деревянные жи-
лые дома XVIII века. Сейчас боль-
шинство из них утрачено – остались 
только исторические фотографии. 
В городе можно увидеть несколько 
домов, схожих с домом Меховых и, 
видимо, близких к нему по времени 
строительства. Однако они сильно 
перестроены и по степени сохранности 
исторического облика далеки от рас-
сматриваемого нами памятника.

В 2015 году архитекторами Цен-
тральных научно-реставрационных 
проектных мастерских (О.А. Зини-
на, И.В. Воеводин, А.Б. Бодэ) было 

Въезд на территорию усадьбы неизбежно будет с Ярославской 
улицы, что не соответствует исторической действительности, 
но обусловлено современной ситуацией. Но в связи с тем, что 
исторический фасад усадьбы выходил на ручей, необходимы 
работы по укреплению прилегающего берега, возможно, сооружение 
небольшого пешеходного мостика. Бывшие здесь ворота с 
калиткой могут быть воссозданы по старым фотографиям. Перед 
входами в дом стояла хозяйственная постройка. 
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гвоздями второй половины XIX века. 
Поэтому, согласно проекту, покрытие 
здания остаётся таким, какое оно есть 
сейчас. Стропильные пары сохраня-
ются, повреждённые или заменённые 
при ремонтах прогоны воссоздаются 
заново из жердей. Обшивка фрон-
тонов, карнизы, окна сохраняются в 
существующем виде.

Изначально и после реконструкции 
XIX века на памятнике была тесовая 
кровля, частично сохранившаяся 
и видимая на старых фотографиях.  
В проекте, разумеется, предусмотре-
но воссоздание деревянной кровли, 
состоящей из широких досок, крепя-
щихся с помощью кованых гвоздей.

Основанием для воссоздания задней 
пристройки на первом этаже явля-
ются следы её примыкания к стене 
и старые фотографии, по которым 
можно понять, что она сделана из 
тонких брёвен, соединённых в лапу. 
Каркасная пристройка на консолях в 
уровне второго этажа воссоздаётся по 
сохранившейся нижней обвязке и по 
остаткам боковых стенок, состоящих 
из досок, забранных в пазы в стене и 
в стойках, а также по старым фото-
графиям.

Первоначальные оконные проёмы, 
имеющие традиционное обрамление, 
состоящее из массивных брусков, 
реставрируются с воссозданием на-
ружного декора и ставен с металли-
ческими запорами. Позднейшие окна 

Лавка с резным подзором 
в сенях первого этажа. 
Фото А.А. Ермаковой. 2015 г.
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с профилированными наличниками 
реставрируются в том виде, в котором 
они дошли до нашего времени с позд-
нейшими изменениями. Во все окна 
предлагается вставить рамы, выпол-
ненные по образцу сохранившихся 
рам ХХ века. На старых фотографиях 
в окнах мы видим рамы именно с та-
ким рисунком переплёта. Утраченные 
дверные полотна воссоздаются по 
образцам сохранившихся полотен, 
сплочённых из широких досок двумя 
шпонками.

Цветовое решение памятника прак-
тически отсутствует. Не исключено, 
что первоначально покраска присут-
ствовала в деталях фасадов, но следов 
от этого не имеется. Сейчас снаружи 
лишь позднейшие наличники сохра-
няют окраску зелёным цветом. Окон-
ные рамы были окрашены белым. 
Изнутри позднейшие подоконники, 
наличники, балясины на заборке в 
жилом помещении второго этажа 
сохраняют следы белой краски. По-
краска всех перечисленных элементов 
воспроизводится при реставрации.

Внутри имеются все основания 
для воссоздания первоначальных 
элементов интерьера – таких, как 
перегородки-заборки, пристенные 
лавки, настенные навесные полки. На 
общие размеры предметов внутренне-
го убранства и на сечение отдельных 
деталей указывают следы на стенах, 
резьба воспроизводится по сохранив-
шимся на самом памятнике образцам.

Печи предлагается воссоздать в 
первоначальном виде по обмерным 
чертежам 1979 года. Изразцовый 
декор может быть воссоздан с исполь-
зованием старых фотографий, старых 
обмерных чертежей, имеющихся на-
турных зарисовок изразцов и с при-
влечением аналогов. Для воссоздания 
печи на первом этаже в северной части 

дома данных недостаточно, и её пред-
лагается не воссоздавать. К тому же в 
этом помещении, явно хозяйственного 
назначения, скорее всего, первона-
чально печи не было. В северной клети 
на втором этаже на месте утраченной 
печи предлагается сделать копию из-
разцовой печи, вывезенной из дома 
Казимировых в Русский музей.

Следов крылец на памятнике не 
имеется. На известных аналогах их 
либо тоже нет, либо они сделаны 
простыми, с односкатной крышей. 
Крыльцо, необходимое как элемент 
приспособления, перед северным 
главным входом предлагается сделать 
простой каркасной конструкции 
с одним скатом без претензий на 
историчность. Перед южным входом 
предлагается сделать площадку со 
ступенями без навеса, чтобы сильно 
не менять исторический облик фасада.

Таким образом, в результате ре-
ставрации должен быть получен 
памятник, приближенный к своему 
первоначальному облику в основном 
срубном объёме и сохраняющий позд-
нейшие наслоения в менее капиталь-
ной части (стропильном покрытии) 
и деталях, наиболее подвержённых 
изменениям при перестройках. Ос-
новной, принятый реставраторами 
принцип – минимизация недостовер-
ных воссозданий позволит раскрыть 
строительную историю объекта куль-
турного наследия и вместе с тем мак-
симально сохранить его подлинность.

Нельзя не сказать и о градостро-
ительной ситуации. Сегодняшнее 
окружение дома Меховых таково, что 
он воспринимается как отдельный и 
даже несколько инородный элемент 
среди современной застройки. Для 
того чтобы придать памятнику зна-
чимость и выявить его в городской 
среде, необходима его аранжировка 

подобными по историческому духу 
и стилю постройками и средствами 
благоустройства, то есть воссоздание 
комплекса усадьбы. В полной мере 
сделать это уже невозможно, но некое 
приближенное к реальности воссозда-
ние вполне осуществимо.

Въезд на территорию усадьбы не-
избежно будет с Ярославской улицы, 
что не соответствует исторической 
действительности, но обусловлено 
современной ситуацией. Но в связи с 
тем, что исторический фасад усадьбы 
выходил на ручей, необходимы работы 
по укреплению прилегающего берега, 
возможно, сооружение небольшого 
пешеходного мостика. Бывшие здесь 
ворота с калиткой могут быть воссоз-
даны по старым фотографиям. Перед 
входами в дом стояла хозяйственная 
постройка. Скорее всего, это было со-
оружение типа амбара с навесом над 
входом или с галереей. Эта постройка 
может быть воссоздана по образцу 
старинных крестьянских амбаров, а 
лучше всего – привезти и отрестав-
рировать какой-нибудь исторический 
амбар. Подобные сооружения ещё 
можно найти в деревнях Ярославской 
и Тверской областей. В результате 
перед фасадом дома должно образо-
ваться открытое пространство на бе-
регу ручья, воссоздающее небольшой 
фрагмент древней структуры города.

Успех реставрации дома Меховых 
зависит от квалификации и добросо-
вестности всех участников процесса, 
качества материалов, разумных сро-
ков проведения работ. Но для перспек-
тивы сохранения памятника в первую 
очередь необходимо решение вопроса 
его пользователя или собственника. 
Без постоянного присмотра и ухода 
даже хорошо отреставрированный 
памятник в нормальном состоянии 
долго не продержится.•

Такие 
проблемные 
места сруба 
подлежат 
замене.


