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Городские новости

�
В экспозиции представлена одежда
того времени.

Знаменитый дом
на набережной 
Какими были хозяева 
удивительного дома
на Волжской набережной, 17? 
Кто приходил к ним в гости?
Что их окружало? На эти вопросы 
отвечает экспозиция, которая 
работает до 4 сентября в Музее 
истории города Ярославля. 

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Настроение ушедшей эпохи
Несмотря на то что этот старинный особ-

няк, похожий на большой кремовый торт, 
украшает набережную почти 130 лет, он 
неплохо сохранился и может многое поведать 
о своих обитателях и создателях. 

Дом купца Василия Яковлевича Кузнецова, 
построенный в начале 1890-х годов в модном 
тогда стиле эклектика и под влиянием мо-
дерна, вобрал в себя лучшие черты городской 
усадьбы минувшей эпохи. Нынешняя выставка 
располагается в двух просторных залах анфи-
лады второго этажа, потолок комнат украшен 
изысканной лепниной, которая сама по себе 
является удивительным экспонатом. 

В экспозиции представлены предметы 
мебели, посуда, одежда, настольные игры, 
книги из собрания музея XIX – начала XX 
века. Увы, не сохранилось фотографий самого 
Василия Яковлевича. Но данный проект не 
столько попытка сотрудников музея рекон-
струировать исторические интерьеры дома и 
быт семьи Кузнецовых, сколько стремление 
воссоздать настроение ушедшей эпохи.

На месте ветхого
Шикарный особняк был возведен на месте 

ветхого дома, принадлежавшего купцу Нико-
лаю Алексеевичу Друженкову, торговавшему 
сукном в ротонде Гостиного двора. Земля 
же принадлежала Ярославскому городскому 
обществу. Ни Николай Друженков, ни его 
отец купец II гильдии Алексей Дмитриевич, 
умерший в 1875 году, в этом доме не жили. 
Друженков-старший использовал его под 
аренду – сдавал под питейный дом. 

Как гласит энциклопедия гражданской 
застройки Ярославля до 1917 года, сделка, 
предшествующая постройке особняка, была 
заключена 24 февраля 1889 года. Однако 
участок был слишком мал, чтобы возвести 
на нем здание, соответствующее статусу 
Василия Кузнецова. Василий Яковлевич 
предложил городу уступить ему смежную 
полосу свободной земли. 

Потомок крестьян из Нерехты
Кузнецов не был коренным ярославским 

мещанином, он происходил из расторговав-
шихся крестьян Нерехтского уезда. Местом 

рождения Кузнецова была деревня Добрецово 
Костромского уезда. В юности Василий попал 
в москательную торговлю в Нерехте к купцу 
Барсову. Однако вскоре его переманил к себе 
ярославский купец Андрей Григорьевич Су-
щев. С его дочерью Олимпиадой в 1859 году 
Кузнецов заключил брачный союз. 

Поначалу Василий Яковлевич жил в доме 
тестя в районе церкви Иоанна Богослова, 
она находилась на месте нынешнего сквера 
на пересечении Республиканской улицы 
и улицы Салтыкова-Щедрина. Прихожа-
нином этого храма он оставался до самой 
смерти, а в 1878 – 1881 годах даже был 
его старостой. В середине 1860-х – начале 
1970-х Василий Яковлевич Кузнецов, как 
указывают «Ведомости проверки торговли 
и промыслов купцов и мещан Ярославля», 
владел всего одной лавкой, которую арендо-
вал у разных хозяев. В ней он сначала один, 
а затем с двумя приказчиками торговал 
чаем, сахаром, писчей бумагой, красками, 
духами, помадой, а также овощными, мо-
скательными и колониальными товарами. 
Годовой оборот составлял 1 тысячу рублей. 
Со временем число кузнецовских лавок 
достигло одиннадцати, а сам он приобрел 
два каменных дома в Ярославле. Один из 
них – тот самый на Волжской набереж-
ной. По некоторым данным, к тому вре-
мени состояние Кузнецова приближалось
к 1 миллиону рублей. 

�
Дом купца Кузнецова на Волжской набережной.
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В октябре 1872 года жена Василия Яков-

левича Олимпиада Андреевна умирает в 
возрасте 31 года. Он женится на дочери 
своего однофамильца Елизавете Максимовне, 
которая была младше его на 16 лет. 

Щедрое предложение
Итак, Кузнецов предложил городу уступить 

ему дополнительную полосу свободной земли. 
На заседании городской думы слушалось его 
прошение следующего содержания: «... Желая 
построить на этой земле каменный дом, ко-
торый, вполне отвечая своему назначению, 
мог бы в то же время служить украшением 

набережной, этой лучшей и, так сказать, по-
казной ее части, я встретил крайнее к тому за-
труднение в маломерности и недостаточности 
принадлежащего мне земельного участка». 

Далее Василий Яковлевич покорнейше 
просит уступить ему участок из земли, 
принадлежащей городскому обществу при 
доме, занимаемом бесплатной лечебницей 
для приходящих больных, за цену, которую 
назначит городская дума. Со своей стороны 
он предоставил в распоряжение думы 10 
тысяч рублей с тем, чтобы из этой суммы 
были удержаны деньги, назначенные за 
участок. А остальные средства предложил 
распределить поровну между городским 
Александровским приютом для мальчи-
ков-сирот, Василий Яковлевич имел честь 
быть его попечителем, и Комитетом для 
призрения неимущих, членом совета ко-
торого он являлся. Причем по желанию 
Кузнецова эта сумма должна быть обращена 
в ценные бумаги, процентами с которых и 
пользовались бы эти учреждения, а сами 
бумаги были бы их неприкосновенным 
капиталом. Таким щедрым предложением 
господин Кузнецов совершенно обезоружил 
гласных, которые единогласно постановили 
уступить ему просимый участок.

(Окончание на с. 15).
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