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просто ремонт, а научная реставрация,
основанная на тщательных архивных
изысканиях и архитектурных исследованиях. Был полностью восстановлен
исторический интерьер — нарушенная
было планировка, внутренняя отделка,
лепнина, оконные проёмы. Даже шторы шились по историческим образцам.
Как рассказывает Пантелеев, во
время ремонта было сделано немало
открытий, в том числе курьёзных: так,
на чердаке обнаружились вещи строителей, вчерашних крестьян, которые
в 1930-х годах достраивали третий и
четвёртый этажи: исторически здание
было двухэтажным. Среди этих вещей
были, например, старые лапти — в такой обуви здесь работали в первые годы
советской власти.
Экскурсия начинается с входа в здание
со стороны ул. Сибирской — именно там
вход располагался исторически. На парадной лестнице установлен бюст основателя Перми Василия Татищева работы
скульптора Николая Хромова — Татищев
выглядит несколько мужиковато, так художник увидел этого трудолюбивого государственного деятеля. Здесь же — стенды,
посвящённые основанию Перми 290 лет
назад и деятельности первых пермских
градоначальников — того же Татищева и
Вильгельма де Геннина.

ЗДАНИЕ было построено
в 1820-х годах по проекту
Ивана Свиязева как
частный жилой дом,
но очень вскоре
было продано в казну
Экскурсанты проходят по всем историческим интерьерам, включая зал заседаний Пермской городской думы, где
восстановлен богатейший ампирный
декор. В одном из холлов они задерживаются в мини-музее, где стенды с фотографиями и артефактами иллюстрируют всю историю здания.
Оно было построено в 1820-х годах по проекту Ивана Свиязева как
частный жилой дом, но вскоре было
продано в казну и служило резиденцией берг-инспектора — главного начальника Уральских горных заводов.
В 1842 году знаменитый городской
пожар почти уничтожил особняк, который был восстановлен под руководством архитектора Рудольфа Карвовского, и с тех пор аж по самый 1917
год в нём стала размещаться Казённая
палата — главное управление казначейства в Пермской губернии. Здесь
же, в подвале, хранились деньги, со-

бранные в казну. Во время экскурсии
гости посетят и эти подвалы, и потайные узкие винтовые лестницы, ведущие из них в само здание. А вот подземный ход из этого подвала, увы, не
нашли, хотя очень искали. Скорее всего, его просто не было.
В советское и постсоветское время
здесь всегда располагались государственные учреждения — горсовет, обл
исполком, городская администрация.
За свою историю здание бывшей
Казённой палаты пережило немало любопытных моментов. Самый, наверное,
почётный и знаменательный — это
визит императора Александра I, который именно отсюда, с балкона — увы,
не уцелевшего — обратился к жителям
Перми. Сегодня двойной оконный проём, который когда-то был балконной
дверью, находится в приёмной одного
из заместителей главы города, и экскурсанты туда тоже заходят.
В этом здании работали писатель Фёдор Решетников, военный историк Василий Берх и другие замечательные люди.
Бесплатная экскурсия «Тайны Казённой палаты» будет проходить дважды в месяц. Записаться на неё можно по
телефону 8 919 47-82-193.
Юлия Баталина

