
Что скаЖут о нас потомки?
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
В последние годы все чаще и чаще по вечерам, утомленный перма
нентной рекламой по всем каналам ТВ, выбираюсь с женой в центр 
Ярославля побродить по улочкам, покурить на набережной, прока
титься по деревенским кварталам левобережья. Уникальный город!
В нем есть все -  и сельская неторопливость деревянных районов, и 
купеческая сытость центральных кварталов, и аристократичность пло
щадей, и заброшенность окраин. Бродить просто так мне не совсем 
привычно -  появляются мысли, и, как мне кажется, некоторые из них 
заслуживают того, чтобы их хотя бы озвучить.

есть еще и людская память. В 
середине 90-х годов Б. Н. Ель
цин развернулся в своих ре
формах «по полной», а сегод
ня, всего 10 лет спустя, ему 
лучше не включать телевизор 
да и вообще не выходить на 
улицу. Это -  цена ошибок.

В некотором роде я даже 
сочувствую городским властям, 
их структурам, занимающимся 
обликом Ярославля. Что бы они 
ни делали, недовольные будут 
всегда. Откровенно говоря, 
проще в центре Ярославля во

тории Запад нам всерьез и без
возмездно помогал. Думаю, это 
-  болтовня и иллюзии. Ждать 
скорых супердоходов от туриз
ма? Увы, это тоже иллюзия. Ту
ризм -  это бизнес: сначала надо 
деньги вложить, а уж потом рас
считывать на прибыль. Впрочем, 
кот Матроскин в небезызвест
ном мультфильме все это доход
чиво уже объяснял.

Остается еще несколько 
вариантов. Рассмотрим их все.

Деньги федерального бюд
жета. Не сомневаюсь, что они

Город готовится к своему 
тысячелетнему юбилею. Уни
кальному и единственному -  
другого столь значительного 
события на нашем веку уже не 
будет.

Любой юбилей -  это и праз
дник, и хлопоты, связанные с 
его подготовкой. Любой юби
л е й -э то  еще и расходы. Боль
шие расходы. Намеренно не 
буду касаться темы -  есть ли у 
города деньги -  по простой 
причине: во многом этот воп
рос находится в компетенции 
министерств и правительства 
страны в целом. Чиновникам 
мэрии и без этого есть чем за
ниматься. Известен бюрокра
тический закон: чем больше 
мелких чиновников занимает
ся решением больших проб
лем, тем хуже эти проблемы 
решаются. Более того, появля
ется все больше своих мелких, ’§ 
нерешенных проблемок типа: ЕВ 
«Ты почему не переложил бу- m 
маги из одной стопки в дру- § 
гую? -  Был занят, решал воп- 8 
росы в Москве». Знакомо? 1

Итак, вернемся к Ярослав- < 
лю. Согласно принятому город- § 
скими властями девизу это го- ® 
род -  «хранитель прошлого, ус
тремленный в будущее». Раз
беремся поэтапно. Наверное, 
сначала решим с прошлым, а 
уж потом устремимся...

Центр Ярославля по-насто
ящему историчен -  без машин 
и современных фонарей. Про
гулка по нему действительно 
напоминает путешествие во 
времени на 200 -  300 лет на
зад. Конечно, порой натыка
ешься на какие-то новорусские 
«новоделы», по-видимому, уже 
«устремленные в будущее», но 
до сих пор дух старого города 
Ярославля во многих кварта
лах все еще присутствует.

Оговорюсь сразу, я -  не ар
хитектор, не художник и не ди
зайнер. В этих вопросах обыч
но доверяю профессионалам. 
Эбычно. Но не всегда. Ну не 
иогут два-три даже хороших 
ниновника от департаментов 
(ультуры и архитектуры абсо- 
тютно верно определить, как

распорядиться тем, что постро
или десять поколений ярослав
цев на протяжении трех-четы
рех веков. Им трудно это сде
лать и с профессиональной, и с 
психологической точки зрения 
без опоры на общественное 
мнение.

Нынешнее десятилетие для 
'Ярославля знаковое во всем. 
Можно исказить былой облик 
города, можно его просто за
консервировать, можно и вос
становить. Ошибиться и легко, 
и опасно. Целые поколения 
позже будут вспоминать о том, 
кто, мол, «испортил» город 
или, наоборот, его «сохранил». 
Сегодня ведь у нас есть такие 
воспоминания о Ф.И. Лощенко- 
ве, касающиеся, замечу, не но
вых заводов и микрорайонов, а 
речного вокзала и ТЮЗа. Не 
все решают сегодняшняя зар
плата и доходы чиновников -  
есть еще и завтрашний день,

обще ничего не делать, скон
центрировавшись на планиров
ке Сокола и благоустройстве 
Брагина. По крайней мере, 
именно так и поступали в 60 -  
80-е годы -  «хрущевок» и 
«брежневок» в центре города 
практически нет. Аргумент, мол, 
«все ветшает» здесь не работа
ет. За 200 -  300 лет дома не 
развалились, подождут и еще -  
условий, денег, идей, мнений. 
Однако есть одно «но» -  нет 
времени ждать, юбилей уже не 
за горами. Показывать гостям 
ветшающие особняки, кварта
лы и улицы -  несерьезно. Не 
Колизей у нас, в конце концов, 
и не сталинградский Дом Пав
лова после уличных боев.

Идеальное решение -  вло
жить в реставрацию и сохране
ние исторической части города 
серьезные деньги. Вопрос -  где 
их взять? У ЮНЕСКО? Напомни
те, когда в нашей новейшей ис

будут. Юбилей одного из древ
нейших русских городов -  это 
и юбилей самого Российского 
государства в полном смысле 
этого слова, во многом не срав
нимый даже с трехсотлетием 
второй столицы. Вопрос только 
-  когда? Вероятнее всего, в со
ответствии с национальным 
менталитетом и афоризмом 
В. Черномырдина, в последний 
момент. Есть риск деньги полу
чить, но не успеть освоить. Это 
не фантастика. Увы, это наша 
реальность.

Можно, конечно, в очеред
ной раз потребовать денег у 
мэрии. Мол, куда вы смотрите, 
чем занимаетесь? Центр горо
да эклектичен, ветшает, разва
ливается! Потребовать и пос
кандалить можно. А вот решить 
вопрос -  увы, нет. Надо просто 
понять -  у города объективно 
нет и не может быть денег на 
серьезную реставрацию и со

держание исторического цент
ра. Это не вина городских влас
тей. Это наша общая беда.

Конечно, всем нам хоте
лось бы видеть исторический 
центр Ярославля благоустро
енным и отремонтированным, 
архитектурно сохраненным и 
социально ориентированным: 
общеобразовательные и спор
тивные школы, культурные уч
реждения, социальные объек
ты в домах и особняках XVII -  
XIX веков. Идиллия... Но и ил
люзия.

Пока ждем помощи из фе
дерального бюджета, выход 
один: отдать исторический 
центр бизнесу -  банкам и рес
торанам, страховым агент
ствам и кафе, магазинам и тур
агентствам. Что-то продать, 
что-то отдать не навсегда, а в 
долгосрочную аренду. По по
нятным причинам именно в 
долгосрочную. Отдавать с об
ременением в виде содержа
ния и сохранения архитектур
ного и исторического облика.

Предвижу интеллигентские 
стенания и возражения так на
зываемой богемы: «Кабак в 
особняке таких-то?! Танцпол на 
паркете такого-то?! Магазин
ные вывески на фасаде дома 
такого-то?!» Да, именно там и 
именно так. Пока остались 
особняки, паркеты и фасады, 
которые еще можно сохранить. 
Если бы это можно было сде
лать за счет частных пожертво
ваний искусствоведов и «бор
цов за архитектурную непри
косновенность», это было бы 
прекрасно, но, увы, маловеро
ятно. А пока исторический об
лик города должен кто-то ре
ально, на деле содержать и 
реставрировать. Наверняка бу
дут и потери. Но, глядя на фа
сад гарнизонного госпиталя, я 
лично склонен скорее согла
ситься с архитектурными поте
рями, нежели с сегодняшним 
надругательством над памятью 
строителей тех времен.

Аналогичные чувства вы
зывают и другие дома, улицы и 
целые кварталы. Намеренно не 
буду их перечислять -  любой 
горожанин невооруженным 
взглядом их увидит и сам.

Пока намеренно не буду го
ворить и о спорных с эстети
ческой точки зрения решениях 
наших архитекторов из метод- 
совета по сохранению истори
ко-архитектурного наследия -  
понимаю, как непросто им ра
ботать. Кажется, что один, два, 
три чужеродных центральному 
облику города объекта вроде 
бы и не повредят и вроде в тео
рии как-то освежат, осовреме
нят город. Но это только в тео
рии. На практике получается

совсем иначе, опять же по-чер
номырдински... Итог очевиден.

Все чаще и чаще как-то ис
чезает исторический дух Ярос
лавля. Впрочем, почему как- 
то? Исчезает он вместе с пада
ющей штукатуркой старых 
особняков и стеклопакетами 
как бы спрятанных в заповед
ных местах новостроек. Город 
-  это своеобразная мозаика, 
которая перестает смотреться 
при нарушении целостности 
всех ее элементов.

В принципе, не желая зани
маться критиканством и злопы
хательством, предложил бы к 
обсуждению всех заинтересо
ванных сторон простую и понят
ную мысль. На ближайшие го
ды, минимум до юбилея, город 
может ввести мораторий на лю
бое, подчеркиваю, любое но
вое, нереставрационное, исто
рически не обоснованное стро
ительство в исторической части 
Ярославля, предлагая бизнесу 
на взаимовыгодных условиях 
включиться в сохранение и ре
конструкцию его центра. Вло
житься не в строительство ка
ких-то лолуподпольных особня
ков во дворах старого города, а 
в сам старый город. Деньги у 
бизнеса сегодня есть. Он может 
это сделать без «кривых» дого
воренностей и сомнительных 
стройплощадок. Да, в старых 
особняках бизнес разместит и 
мини-гостиницы, и рестораны, 
и VIP-жилье, и офисы. Да, это 
так, да, будут потери. Но, в кон
це концов, это будут осмыслен
ные потери, базирующиеся на 
осмысленной программе дейс
твий, рассчитанной и на инте
ресы сторон, и на конкретные 
сроки.

Позволю себе напомнить: 
до юбилея осталось всего три 
года. Смехотворный в строи
тельно-реставрационной от
расли срок. Можно, наверное, 
придумать и другие проекты, 
программы действий, но, бо
юсь, на них уже не остается 
времени, и мы можем встре
тить 1000-летие не только с 
ярославскими храмами и на
рядными особняками, но и с 
руинами «Чайки», и облезлыми 
архитектурными памятниками, 
и с разоренными новым строи
тельством старыми улицами 
одного из красивейших рус
ских городов.

Впрочем, это лишь частное 
мнение одного человека.

Александр МИКЛИН,
политолог.

ОТ РЕДАКЦИИ. Приглаша
ем всех, кого заинтересовали 
поставленные в этой статье 
вопросы, продолжить их об
суждение на страницах «Се
верного края».


