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Одни лишь обещания

Об этом редкостном памятнике отечественной истории и архитектуры — одном из первых
гражданских каменных сооружений села Иванова — был давно наслышан. Постройка XVII века
сохранила нарядные наличники, характерные кирпичные своды, другие приметь: строения того
времени. Её называют ещё «Щудровской палаткой» по имени её владельца — хозяина одной
из Ивановских мануфактур Осипа Щудрова. Дом неизменно упоминается в путеводителях,
альбомах.

Не так давно побывал в Иванове. Пошёл искать памятник — единственный в своём роде для
всей Ивановской области. Что смутило меня с первых шагов? К кому в городе ни обращался —
к школьникам, студентам, пожилым людям, — никто понятия о нём не имел. С трудом, но
всё же разыскал — в самом центре города, на бойком месте. А то, что предстало взору, — об
этом трудно сказать, это надо увидеть.

Гибнет редкостный памятник и гибнет безвозвратно. Стоит он за забором, и видно поверх
него одну кровлю. Подступиться к зданию практически невозможно. Всё завалено мусором,
битым стеклом. Немудрено, что обходят его стороной и горожане, и экскурсоводы, — надо
думать, видеть такое и больно, и стыдно.

Брались тут за дело — видны следы реставрации. Немало, наверное, и средств сюда
уже ухлопали. На стенах — кирпичные вычинки, внутри поставлены деревянные кружала,
поддерживающие своды. Что вынудило бросить всё на ходу? Здание стоит без окон и дверей.
Всем ветрам и непогодам открытое.

А как бы украсил этот уголок города древний памятник, приведи его ивановцы в порядок.
Видится высокая тесовая кровля. Крутая лестница. Нарядные наличники на красной кирпичной
стене. Возможно, разместили бы тут киоск, сувенирный ларёк. Да мало ли что? Тут бы можно
было с наглядностью показать частицу истории одного из старейших промысловых селений
России. Однако сквозняк и сырость возвращают меня на «землю грешную». Осмотрел другие
древние памятники Иванова. Старинные сооружения XVIII — начала XX века. Состояние
многих явно неудовлетворительное. Необходимы ремонт, реставрация.

Рабочий город. Город теперь и студенческий. Не так уж богат красотой. Однако богат
трудовыми, революционными традициями. Ему ли забывать об истории своего Отечества?

И. Пуришев.

* * *
Автор письма — известный архитектор, немало сил отдавший воссозданию древних па

мятников архитектуры, сохранившихся в городах «Золотого кольца» России. С его письмом я
ознакомила товарищей из областного отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, Они всей душой разделяют тревогу. Но вот парадокс. Некого укорить —
настолько единодушны все, кого ни коснись, в оценке сложившегося бедственного положения
с памятником XVII века. Во всяком случае на словах.

Что ж до дела, то время от времени собираются, заседают компетентные лица. Встречаются
представители самых разных организаций, вплоть до облисполкома. Кивают друг на друга,
по сути тянут время. Минувшей весной областная газета «Рабочий край» подробно расска
зала о бедственной ситуации с памятником. В ответ получила расплывчатые обещания. Вот
примутся, вот решат. Если б автор этой публикации наведался к старинному зданию теперь,
почти год спустя, убедился бы — шагу никто не сделал в городе для спасения памятника.
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2 И. Б. Пуришев

Реставрационные работы, следы которых видел московский архитектор И. Пуришев, давно
заброшены. Реставраторы работали без души, допустили ошибки. Поэтому строение серьёзно
повреждено, подклет его затоплен. Срочно требуется ливневая канализация.

И что же? Ничего. Одни — принимают решения. Другие — копят исходящие бумаги.
Досконально известно, что именно надо предпринять. Терпящий бедствие «объект» который
год кочует из одного плана в другой. Теперь уже можно твёрдо сказать — для вида, для
убаюкивания ведутся всякого рода обсуждения, издаются распоряжения. Как и пять, как десять
лет назад.

— Если говорить по существу, — не без колебаний отваживается высказать своё мнение
начальник производственной группы по охране и использованию памятников В. Карабанов, —
десятилетие ведётся вокруг здания бумажная круговерть. А практически ничего для спасения
памятника не предпринимается.

З. Быстрова.
(Корр. «Правды».)
г. Иваново.
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