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– Слава Богу, что его начали восстанавливать! – восклицает, проходя мимо дома
Зиминых, на котором выросли строительные леса, угличанка Татьяна Обайтова. –
Никто толком ничего не знал, только обидно было, что такое красивое здание, а его
так запустили.

  

Вслед за этой неравнодушной женщиной и мы все, переживающие за судьбу
замечательного памятника культурного наследия, говорим: «Уфф! Наконец-то он будет
спасён!»

  

Действительно, 3 августа долгожданные противоаварийные работы на доме Зиминых
начались. Они продлятся до октября. На новой реставрационной площадке в день
начала работ состоялось выездное совещание московских реставраторов с главой
Угличского района Сергеем Маклаковым.      
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  Зимину двору, надо сказать, очень повезло – он попал под надёжную опекуФедерального государственного бюджетного учереждения культуры «Агентство поуправлению и использованию памятников истории и культуры». В связи с началомпротивоаварийных работ в Углич прибыл руководитель агентства Олег Рыжков. Онрассказал, что его учреждение занимается памятниками гражданской и военнойархитектуры по всей стране. Олег Владимирович отметил, что сейчас большоевнимание уделяется памятникам, расположенным в малых городах. Зимин двор –памятник федерального значения, поэтому он и попал в поле зрения агентства.  – Здесь можно сделать очень интересный проект, – отвечает на наши вопросы ОлегРыжков, – сейчас начаты противоаварийные работы, они по плану закончатся 16октября. Параллельно с этим будет заказано тщательное обследование дома. Экспертыпроверят всё: и фундамент, и грунт, и внутренние конструкции. У нас естьпредположение, что, возможно, под слоем штукатурки сохранилась роспись с техвремён, когда особняк был жилым, это тоже нужно проверить.  

  После всех этих работ начнётся этап проектирования, где самое важное, по словамОлега Владимировича, – определиться с дальнейшим использованием здания.Подразумевается, что в доме Зиминых будет не только музей, но и мастерские народныхпромыслов, а площадь перед ним превратится в настоящую ярмарку изделий,произведённых в нём. Примечательно, что восстановление коснётся и разрушенныхфлигелей, которые ушлые угличане методично разворовывали на кирпичи.  Глава района не скрывает радости от того, что долгие попытки найти пути спасенияфедерального памятника культурного наследия увенчались наконец успехом:  

 2 / 5



Зимин двор будет спасён!
17.08.2016 12:23

– Мы много лет искали инвесторов, а сейчас свершилось – противоаварийные работыначались. Мало того, мы уже обсуждаем план восстановления дома, при этом не толькосамого особняка, но и двух соседних флигелей и всей площади в целом. Сейчас ужеможно говорить, что общая концепция найдена и утверждена. Вы знаете, что у нас готовещё один масштабный проект по глобальной реконструкции исторической улицыСпасской. Мы хотим завязать эти объекты и сделать их новым турмаршрутом,интересным не только туристам, но и угличанам.  Необходимые работы по пресечению дальнейшего разрушения дома ведут столичныеспециалисты из «Реставрационно-производственной компании 2005». На этом этапеконсервации в их задачи входит очистка дома от образовавшегося в результатеразрушения хлама, установка подпорок внутри дома, водоотведение, обнесениеособняка забором, ремонт крыши и полное закрытие дома от посторонних. Никто большене должен легко попадать в памятник наследия и творить бесчинства. Надо отметить,что воры уже варварски содрали изразцы с нескольких печей в доме, ломали и самипечи, рассчитывая, видимо, найти клады. Поэтому начавшаяся реставрация убережётЗимин двор не только от природного разрушительного воздействия, но и отграбителей-вандалов, у которых на чужое всегда чешутся руки.  Дому Зиминых предстоит ещё дождаться полноценной реставрации. Планируется, чтоработы по полному восстановлению усадьбы завершатся в 2018 году. Именно тогдадом-исполин, принимавший некогда в своих прекрасных залах русских императоров,вновь заживёт новой блистательной жизнью.  Юлия ПЯТНОВА  Фото Павла КАРПОВА  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  Имение купцов Зиминых являлось редким для Углича примером крупной городскойусадьбы, имевшей почти дворцовый характер. В Угличе в эпоху классицизма не былосоздано других столь крупных имений с симметричными флигелями и продуманнымансамблевым решением.  Нижний этаж дома имел хозяйственное назначение – там находятся сводчатыепомещения, возможно, предназначенные для складов или находившейся в именииполотняной фабрики. На фасаде нижний этаж имеет характерные окна с полукруглымверхом и ныне заложенные входы. Второй этаж дома предназначался для парадныхпомещений и был отмечен большей высотой и вытянутыми пропорциями окон.  Слева и справа от дома прежде находились два симметричных одноэтажных флигеля.Они имели по фасаду по пять окон, обрамлённых рамочными наличниками с прямымисандриками.  Исключительному значению дома Зиминых должны были способствовать занятияхозяев. Они в XIX веке были одними из богатейших и известных угличских купцов.  
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Влиятельные представители местного купечества, владельцы значительной городскойусадьбы, Зимины нередко принимали в своём доме высоких гостей и в том числекоронованных особ, когда те посещали Углич.  Так, 8 мая 1837 года в их доме останавливался наследник престола великий князьАлександр Николаевич (будущий император Александр II), в свите которого находилсянаставник, известный поэт В.А. Жуковский.  9 мая 1841 года у Зиминых ужинал и ночевал император Николай I, а 5 августа 1850 годадом Зиминых посетили великие князья Николай и Михаил Николаевичи. Эти фактыделают рассматриваемое здание одним из интереснейших в городе.  Дом на Пятницкой площади в 1876 году Зимины продали городу для размещенияГородского трехклассного училища. С этого времени более века история здания быласвязана с образовательной сферой. Училище в нём располагалось вплоть дореволюции, позднее в доме находились образовательные учреждения советскойсистемы, в том числе на протяжении нескольких десятилетий до начала 2000-х годов –базовая школа.  

Виктор Ерохин:  – Без подобных зданий город потеряет свой облик. Итак было утрачено многопамятников архитектуры. Нельзя же всё застроить коттеджами и пятиэтажками. Янеоднократно бывал в доме Зиминых, он запоминается простором и внушительностью,впечатляет своей масштабностью, по всем деталям заметен возраст здания: арочныепотолки, изразцовые печи, большой зал, окна которого выходят на Воскресенскиймонастырь...  Понимаете, не во всех делах есть выгода, на культуру надо просто тратиться, а дляэкономической выгоды есть промышленность. Я считаю, если есть культура в народе, тои трудиться люди будут хорошо. Многие здания, вы знаете, перешли в частные руки,выгоду найти не удалось, и стоят они теперь полуразваленные и завешенные.  

Сергей Дзекунов:  – Я, как и многие, надеялся, но, честно говоря, не думал, что за здание кто-то серьёзновозьмётся. В него забирались дети и те, кто не прочь чем-нибудь поживиться, то есть наглазах шло разрушение. Поэтому спасибо Алексею Суслову, что он всех «подбил», и этойвесной мы взялись сохранить здание. Я сам из Москвы, помню, когда пришёл Лужков, встолице снесли 1800 старых домов, представляете! Город просто потерял лицо. А черезнесколько лет я то же самое вижу в Угличе… Конечно, исторический облик города надосохранять. Что будет, если мы всё застроим многоэтажками? Дом Зиминых пока ещё неразрушен, и я рад, что его берутся восстанавливать профессионалы.  

Виктор Бородулин:  – Ещё раз сделаю акцент на том, что Зимин двор – это уникальный памятникархитектуры. Причём уникальный не только для нашего города, но и для России. Когдаон строился, применяли самые передовые для того времени технологии. Долгое времяэто было самое большое здание в Угличе. И мало кто знает, что на нём есть фальш-этаж…  Теперь, наверное, можно уже радоваться тому обстоятельству, что на это зданиеобратило внимание федеральное «Агентство по управлению и использованиюпамятников истории и культуры». Таких домов по России очень мало, и его важносохранить для истории государства и для нас – тех, кто здесь живёт, потому что этупамять, к которой можно прикоснуться рукой, мы сможем передать нашим детям ивнукам.  
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Александр Старостин:  – Я сам учился в базовой школе с 1 по 4 классы, помню, к нам приходили такназываемые шефы, вели у нас уроки. Отношение к дому Зиминых у меня особенное,тогда мне всё казалось большим. После окончания учёбы я был здесь ещё раз,коридоры, оказывается, узкие, но поражает обилие помещений и комнат, оченьинтересных по конструкции. Печально, что стащили с печек изразцы, рухнулиперекрытия второго этажа, жалко, конечно. Была опасность, что дети могут поджечьздание, этой весной мы и решили заколотить дом. Буквально через неделю ещё разпришлось заколачивать окна и двери. Это самое крупное из угличских зданий конца XIXвека, я радуюсь, что начались работы, что появился проект, что дом будет спасён.  «Угличанин» №32 (485) от 17.08.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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