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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Неслучившийся Неслучившийся 
ЯрославльЯрославль

В музее современного искусства «Дом муз» 
проходит необычная выставка – «Неслучившийся 
Ярославль». Здесь представлены архитектурные 
проекты, которые не были и, пожалуй, уже никогда 
не будут осуществлены в нашем городе. Авторы 
экспозиции – Аркадий Бобович, главный архитектор 
Ярославля с 1985 по 2008 год, и его сын Роман.

На месте 
«Миллениума»

Особое внимание на 

выставке уделено пой-

ме реки Которосль. Бо-

рис Хуторянский, с 1953 

по 1966 год главный ар-

хитектор города, создал 

проект красивого регу-

лярного парка. На тот мо-

мент центральным парком 

Ярославля был Бутусов-

ский, но он имел неболь-

шие размеры – всего три 

гектара. На проекте Бо-

риса Хуторянского мож-

но увидеть Стрелку и Да-

манский остров, которые 

соединяются пешеходным 

мостом, а также стадион 

на полуостровной части. 

Его вместимость должна 

была составить без мало-

го  35 тысяч человек. Чаша 

несколько «утапливалась» 

в землю, чтобы трибуны 

не нарушали гармонию  

исторической застройки. 

Проект благоустрой-

ства парка в пойме Кото-

росли разрабатывал в 1978 

году  и сам Аркадий Бо-

бович, выполняя выпуск-

ную квалификационную 

работу в МАРХИ. Соглас-

но этому проекту мост че-

рез Которосль мог поя-

виться в створе улицы По-

беды. В самом парке пла-

нировались гостиница, ре-

сторан, мотель, кинотеатр 

и даже концертный зал на 

месте нынешнего «Милле-

ниума».  На основе проек-

та Бобовича ЦНИИП гра-

достроительства в 1982 

году создан реальный про-

ект, который, однако, так 

и остался на бумаге.

Наш Дефанс
Была и такая идея – на-

мыть полуостров в райо-

не Московского проспек-

та и разместить на нем 

комплекс высотных зда-

ний.  И тогда в районе ны-

нешнего парка 1000-летия 

мог бы появиться туристи-

ческо-гостиничный ком-

плекс. Автор проекта Олег 

Береснев выполнил его в 

1993 году и назвал «Рус-

ская деревня». Территория 

была насыщена кафе, ма-

ленькими отелями, выста-

вочными объектами, сре-

ди которых туристов жда-

ли ростральная колон-

на со скульптурой, симво-

лизирующей ярославские 

реки, скульптура Посей-

дона и его жены – царицы 

морей Амфитриты, боль-

шой фонтан, японский 

сад камней, памятники 

ярославскому наместни-

ку Алексею Мельгунову, 

великому русскому ком-

позитору Петру Чайков-

скому и даже скульптура 

в виде птицы Феникс (од-

ноименная фирма как раз 

и предложила свою техно-

логию строительства бы-

стровозводимых домов для 

этого комплекса). В ито-

ге стройка так и не состо-

ялась.

Гостиница 
к Олимпиаде

В 1974 году московский 

институт «Курортпроект» 

спроектировал 16-этаж-

ную гостиницу «Чайка». К 

олимпийскому,  1980 году, 

как изначально задумы-

валось, «Чайка» так  и не 

была построена. В 1990-х 

годах «Курортпроекту» за-

казали переработку про-

екта с сохранением по-

строенных трех этажей. 

Но дальше эскизов дело 

не пошло.  В 2003 году был 

проведен конкурс на гра-

достроительную концеп-

цию реконструкции зда-

ния.  Идей было много: 

например, «Чайка» в фор-

ме корабля с трубами, со 

стеклянным верхом, что 

по тем временам было ноу-

хау. В итоге заброшенное 

здание просто-напросто 

снесли. 

И музы канули 
в Лету…

Неподалеку от «Чай-

ки» в 1980-х годах задума-

ли возвести концертный 

зал. На стенде выставки – 

проект 1986 года, выпол-

ненный в мастерской Все-

волода Шестопалова, ар-

хитекторы которой разра-

батывали проект здания 

обкома КПСС, ныне зда-

ние правительства обла-

сти. Автор проекта – Гали-

на Балашева. Предполага-

лось, что это будет  ярус-

ное здание, похожее на 

ские архитекторы предло-

жили перестроить его на 

французский манер, укра-

сив мансардами. Но  не по-

лучилось. В конце концов 

дом взорвали и построили 

заново. Над проектом дома 

работала архитектор Анто-

нина Мишина. 

Площадь Юности 
спрятать?

Совсем иной облик, 

нежели сейчас, могла 

иметь и площадь Юности. 

Во все времена архитекто-

рам было важно вписать 

площадь, созданную в 1970 

– 1980-х годах, в историче-

скую среду города. В 1987 

году было предложено вос-

становить утраченные зда-

ния, создать пешеходную 

зону, а саму площадь от-

вернуть от улицы. В 1990-х  

на площади  хотели по-

строить социально-пред-

принимательский центр 

и комплекс выставочных 

залов, а рядом  детский 

центр с игровыми залами и 

художественными мастер-

скими. А в нулевых роди-

лась идея сделать площадь 

более локальной и вообще 

закрыть ее со стороны ули-

цы Свободы зданиями.      

Экспериментальный 
дом

На выставке представ-

лены проекты развития не 

только центра, но и других 

территорий. Так, в Дзер-

жинском районе изна-

чально не было, да и сей-

час нет центральной пло-

щади. Однако в свое вре-

мя она проектировалась на 

пересечении Ленинград-

ского проспекта и ули-

цы Панина. Там же пред-

полагалось строить Дво-

рец культуры объединения 

«Лакокраска», а рядом с 

ним 24-этажный экспери-

ментальный бескаркасный  

жилой дом из продукции 

Норского керамического 

завода – высокопрочного 

кирпича, изготовленного 

по итальянской техноло-

гии. Увы, получить сред-

ства так и не удалось. Сей-

час на этом месте строится 

церковь святителя Тихона.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

зиккурат, с интересным 

решением фасада: круглые 

окна, перед которыми сто-

яли  скульптуры муз. 

С распадом Союза про-

ект канул в Лету. 

72-метровая 
пирамида

Еще одно гигант-

ское сооружение – кон-

гресс-центр – предлага-

лось возвести в канун ты-

сячелетия  Ярославля на 

Которосльной набереж-

ной, на месте КЗЦ «Мил-

лениум». 72-метровое соо-

ружение, будь оно постро-

ено, выглядело бы как  раз-

резанная на четыре части 

пирамида с шаром внутри.  

Идея принадлежала  ар-

хитектору Вальтеру Хил-

дербранту из Австрии. Ав-

стрийцы готовы были и 

проинвестировать это «ве-

ликолепие», но даже ши-

рокая русская душа не вы-

несла  столь масштабно-

го замаха. Проект был от-

клонен.

Где ты, «Анна»?
Вспомнили авторы вы-

ставки и интересную судь-

бу исторического здания  

по улице Андропова, 27/19. 

В 90-х годах этот тогда уже 

расселенный дом фир-

ма «Феникс» намерева-

лась превратить в гостини-

цу «Анна», названную так 

в честь королевы Фран-

ции, дочери князя Ярос-

лава Мудрого. Здание на-

ходилось в крайне плачев-

ном состоянии, и москов-


