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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВОЛШЕБНИКИ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Константин Михайлов,
главный редактор «ОГ»

Труднее, правда, расстаться с достижениями,
они-то из камня и бетона, да и обошлись бюджетам
всех уровней недешево.
Но властям и архитекторам спокойнее, когда
их достижения считают всеобщими. Как этого
достичь? Вместо принудительных зеленых очков
с замочками, чтобы нельзя было снять, можно использовать традиционную тягу населения к стеклянному,
блестящему и заграничному. А также – эксплуатировать культивируемое в умах много десятилетий,
примерно с 1917-го, а то и значительно раньше,
убеждение, что новое – синоним хорошего и нужного,
а старое – синоним плохого и бесполезного. Ну и вдобавок есть еще любимый пропагандистский прием
всех реформаторов, в том числе и градостроительных:
до нас было темное царство, а теперь мы в него принесли луч света. И через несколько лет здесь будет...
далее можно просто подставлять в эту формулу переменную величину собственной мечты. На примере
Москвы ХХ века: «столица мирового коммунизма»

«– Терпение, друзья мои! Вы скоро узнаете все мои
тайны, – сказал Гудвин, улыбаясь. – В моем городе
не больше зеленого, чем во всяком другом. Тут все
дело, – он таинственно понизил голос, – все дело
в зеленых очках, которых никогда не снимают мои
подданные.
– Как? – вскричала Элли. – Значит, мрамор домов
и мостовых…
– Белый, дитя мое!
– А изумруды? – спросил Страшила.
– Простое стекло, но хорошего сорта! – гордо добавил Гудвин. – Я не жалел расходов. И потом, изумруды на башнях города – настоящие. Ведь их видно
издалека».
Вся разница между героями волшебной сказки
нашего детства и ее выросшими читателями в том,
что специальные очки для обозрения достижений
современного градостроительства мы носить пока
что не обязаны. И с иллюзиями можем расстаться
в любой момент и по собственной инициативе.
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И, пожалуй, только в последнее десятилетие, чуть
1930-х, «образцовый коммунистический город» 1970-х,
«образцовый исторический город» 1990-х... Будет обя- ли не впервые со времен екатерининской градостроительной реформы, мы наблюдаем сознательную
зательно, нужно только немного потерпеть.
попытку массированного и повсеместного обустройТак и терпят – и города, и люди.
Но не подумайте, что я призываю начинать ства пресловутой «среды», наделения ее, по сути,
бороться с иллюзиями и градостроительными иллю- домашними свойствами – чистоты и уюта, гармонии и покоя. Конечно, делается это во многих местах
зионистами.
Никто не отменял другую формулу, пушкинскую, – то казенными, то «колхозными» способами, и вмео нас возвышающем обмане, который дороже тьмы сто вожделенных комфорта и гармонии на улицах
и площадях попахивает то казармой, то общежитием.
низких истин.
В конце концов, и архитектура, и градострои- Однако сама попытка гармонизировать общие протельство, и городское благоустройство – иллюзия, странства и стимулировать тем самым ментальный
как и любое искусство. И эта иллюзия
отвечает духу времени, мечтам о лучшей действительности и представлеАрхитектура, градостроительство, городское
ниям о мировой или национальной
благоустройство – иллюзия, как и любое искусство.
гармонии.
И эта иллюзия отвечает духу времени, мечтам
Архитектура создает желательный
о лучшей действительности и представлениям
заказчикам образ величия или уюта,
о мировой или национальной гармонии
покоя или динамики – на выбор.
Градостроительство
создает
образы и образцы упорядоченного
и рационального мира, замкнутого
переход их обитателей от обустройства личных кварили открытого к переменам – тоже на выбор.
Городское благоустройство – в контексте нашей тир к обустройству собственной страны весьма примесоциальной и художественной истории – занятие чательна и важна. И от ее успеха или неудачи зависит
несколько парадоксальное. Посвященное обществен- нечто большее, чем эстетика.
Теперь возвращаемся к иллюзиям.
ным пространствам и их создающее, оно на самом деле
Можно без особого труда доказать себе и другим,
пытается стереть ментальную грань между приватным и общим, между личным и безличным простран- что архитектура, градостроительство, благоустройствами. Чуть ли не с детства жители больших и малых ство существуют сами по себе, а жизнь течет сама
городов нашей страны приучены были к тому, что уют по себе, не обращая внимания на разные украшательи любовно устроенный быт заканчивается на пороге ства. Эпоху, мол, определяют политические, эконоквартиры. А за ним – грязный подъезд, провалившийся мические и социальные процессы, а не достижения
асфальт, облупившиеся стены, помойки в подворотнях, художников или ремесленников. На эту тему изданы
мусор на тротуарах и мостовых и т. п. А также забро- тонны исторических и художественно-критических
шенные дома, даже на центральных улицах, руиниро- сочинений, которые, однако, не могут ясно ответить
ванные или обезображенные перестройками остовы на простой вопрос: а что, в свою очередь, определяет
храмов, скульптуры с отбитыми носами и обломан- все эти процессы?
И случайно ли то, что наши представления
ными конечностями. Не говоря уже о нагромождениях
типовых бетонных коробок вне всякой связи с истори- об эпохах – будь то Средние века, Возрождение
или даже послевоенный СССР – основываются во мноческими центрами или ландшафтами.
Отдельные исключения, когда сквозь это нехудоже- гом на образах готических соборов, колорите Диоственное марево проглядывали благородные образы нисия или Рублева, пейзажах «малых голландцев»
давнего или недавнего прошлого (будь то Санкт-Пе- или московских высотных зданиях?
Иллюзии со временем становятся реальностью
тербург, города Золотого кольца или центр Волгоили, точнее говоря, начинают определять и создавать
града), не меняли общей картины.
А картина эта, в свою очередь, воспитывала в новых реальность. Так что по тем образам, которые оставляет
поколениях и равнодушие к собственной стране, в городах и селах наша эпоха, со временем будут о ней
и нежелание ее познавать и изучать, и нежелание ее судить. И если многие из этих образов уже современобустраивать. Все благородные порывы также закан- никам кажутся безобразными – значит, такие у эпохи
чивались на пороге собственной квартиры. И уже оказались иллюзии и идеалы.
Об этом, собственно, весь наш нижеследующий номер.
не разобрать было, где тут следствие, а где причина.
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«СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ТРЕБУЕТ
ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ ПРАКТИЧЕСКИ
ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ СИЛ»
На вопросы журнала «Охраняется государством» отвечает советник Президента
России по культуре Владимир Толстой.
– Владимир Ильич, не все наши читатели
представляют себе, что означает Ваша
должность. Можно ли рассказать, в чем
состоит, как устроена работа советника
Президента?
– Как это ни странно, но основная задача советника
Президента состоит в том, чтобы давать советы.
В моем случае речь идет о тех проблемах, тенденциях и задачах, которые связаны с культурой в нашей
стране. Для того, чтобы эти советы были разумны
и полезны, необходимо слушать и слышать тех, кто
создает современную культуру России: архитекторов, художников, писателей, композиторов, режиссеров театра и кино, актеров, музыкантов, реставраторов, музейщиков, библиотекарей, преподавателей
творческих вузов, детских школ искусств и училищ.
И, конечно, представителей всех общественных организаций в сфере культуры, культурного наследия,
художественного творчества.
А еще – вопросы русского языка, его сохранения,
продвижения в мире, функционирования как государственного языка Российской Федерации. А также
осуществление всех процедур, связанных с присуждением государственных премий в сфере искусства,
премий Президента Российской Федерации за произведения для детей и молодежи, для молодых деятелей культуры.
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Понятно, что одному со всем этим справиться
невозможно. Свои обязанности мне помогают исполнять Совет при Президенте Российской Федерации
по культуре и искусству, в котором участвуют представители всех профессиональных культурных сообществ, и Совет при Президенте РФ по русскому языку.
При этом вопросы сохранения культурного наследия, объединяя всех деятелей культуры и общества,
занимают, пожалуй, центральное место в моей работе.
Именно здесь сосредоточено наибольшее число
трудно решаемых проблем и требуется объединение
усилий практически всех государственных и общественных сил.
– На заседаниях Совета при Президенте
России по культуре и искусству постоянно
обсуждаются вопросы сохранения культурного наследия, по итогам заседаний Совета
издаются поручения Президента РФ. Какие
важные проблемы на этом направлении удалось решить Совету? Что пока не удалось
сделать? Можете ли Вы обозначить две–три
главные проблемы системы государственной
охраны культурного наследия, требующие
неотложного решения?
– Вашим читателям лучше кого бы то ни было
известно, что самые важные проблемы пока не решены,
как известен и перечень самих проблем.
Но истинной бедой сегодня является отсутствие
в обществе понимания необходимости сохранения
наследия, что неизбежно для того, что называется
«обществом потребления».
Когда мы 11 ноября отмечали 200-летие со дня
рождения Федора Михайловича Достоевского, все
вспоминали его мысли о том, что «всякому обществу,
чтобы держаться и жить, надо кого-нибудь и что-нибудь уважать непременно, и, главное, всем обществом,
а не то чтобы каждому как он хочет про себя».
Думаю, что пока этого нет, проблемы культурного
наследия будут решаться у нас медленно и с трудом.
Сегодня наиболее важно пересмотреть принципы
реализации полномочий федерального центра, регионов и местных органов самоуправления в отношении объектов культурного наследия. Эта сфера отнесена к предметам совместного ведения, но ничего
«совместно» делать сейчас нельзя. Полномочия разграничены настолько жестко, что даже при наличии
средств и желания Министерство культуры России,
скажем, не может само спасти разрушающийся памятник, находящийся в муниципальной собственности.
Деньги на это могут быть выделены только соответствующему региону в виде межбюджетных транс-

На заседаниях Совета при Президенте РФ по культуре
и искусству. Источник: сайт Президента РФ
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ПОЗИЦИЯ
фертов, регион, в свою очередь, должен пройти все ских поселений, особо охраняемых природных терпроцедуры, чтобы выделить эти деньги муниципали- риторий, их охранных зон, зон санитарной охраны
тету, а последний после этого начнет долго и мучи- источников питьевого и хозяйственно-бытового
тельно разрабатывать документацию, искать испол- водоснабжения и соблюдения правового режима
нителей и так далее. А памятник за это время может земель, находящихся в границах указанных террипросто погибнуть…
торий и зон, позволяет держать этот круг вопросов
Аналогично обстоит дело с внесением всех необ- под постоянным контролем.
ходимых сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Сегодня дело обстоит так, что при нынешнем
уровне финансирования необходимых работ
«В ряде регионов чиновники воспринимают
на внесение в реестр всех данных потребуградозащитные организации как своих
ется около 100 лет.
естественных врагов. Это и абсурдно,
Не менее важна проблема, связанная
и опасно»
с порядком осуществления спасательных
археологических раскопок: активность попыток существенно расширить возможности проводить
Но вынужден вас поправить: Совет при Презистроительные работы без археологического обследо- денте Российской Федерации по культуре и искусству
вания участка очень опасна.
не может, при всем желании, решать существующие
Разумеется, есть немало решенных и решаемых проблемы. Члены Совета могут их ставить перед глапроблем.
вой государства, но решение – это сфера деятельноИдет активная работа по сохранению уникальных сти исполнительной власти.
памятников Крыма и Севастополя, существенно активизировалась работа по подготовке новых россий– О культуре и культурном наследии
ских номинаций для Списка Всемирного наследия.
в последние годы часто говорят как об особом
Создание Фонда по сохранению и развитию Солоресурсе развития страны и отдельных регивецкого архипелага позволило придать планомеронов. С другой стороны, памятники истории
ность и системность работам по сохранению этого
и культуры традиционно воспринимаются
уникального комплекса, так же, как и создание автокак предмет заботы государства, дотаций,
номной некоммерческой организации «Возрождебюджетного финансирования. Противорение объектов культурного наследия в городе Пскове
чат ли друг другу эти два подхода?
(Псковской области)».
Образованная при Администрации Президента
– Ресурс развития неверно трактовать исключиРоссийской Федерации рабочая группа по вопросам тельно как экономическое развитие и получение приустановления границ территорий объектов культур- были. И нужно понимать, что вложения в памятники
ного наследия, зон их охраны, территорий историче- не могут давать мгновенную отдачу – ни материальную, ни социальную.
Сохраненная и возвращенная к жизни историческая среда больших и малых городов, отреставрированные памятники и культурные ландшафты,
даже если они и не могут претендовать на позицию
сверхпривлекательных туристических объектов, –
все равно фактор развития этого места: это повышает
качество жизни, снижает отток молодежи, становится
предметом гордости жителей, формирует местный
патриотизм.
Мой яснополянский опыт, опыт моих коллег
по музейному делу в полной мере подтверждает эту
мысль: приезжайте в Крапивну, Епифань или Плес –
и убедитесь.
Но результат достигается далеко не сразу и тре«Госорганы охраны наследия должны быть
бует кропотливой, настойчивой работы. И, конечно,
заинтересованы в максимально широком привлечении
при участии государства.
общественников к решению своих задач»
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– Часто можно услышать мнения,
что российская реставрационная отрасль
находится в кризисе, не обеспечивает восстановления памятников архитектуры
методами научной реставрации, утратила
квалифицированные кадры и т. п. Каков Ваш
взгляд на положение дел в российской реставрации?

ПОЗИЦИЯ
И в идеале государственные органы охраны
наследия должны быть первыми, кто заинтересован
в максимально широком привлечении общественников к решению своих задач. Но пока до такой идиллии
очень далеко.
Определенные шаги делаются, но главная задача –
обеспечить волонтерские группы, готовые провести
работы по спасению того или иного памятника, необходимой документацией и профессиональным куратором – по-прежнему не решена.
Еще хуже то, что в ряде регионов чиновники, отвечающие за сохранение наследия, воспринимают градозащитные организации как своих естественных
врагов. Это и абсурдно, и опасно.
Если говорить о формах поддержки градозащитной общественности и волонтеров, то главным,
мне кажется, является создание и настройка такой
системы взаимодействия с ними государственных
органов, которая исключает возможность интерпретировать благородные начинания людей как нарушение действующего законодательства. Заменить это
более или менее регулярными грантами и субсидиями, по сути, невозможно.
Нет сомнений, что только создание условий
для участия граждан может приблизить нас к достижению цели сохранить и вернуть обществу наше
богатейшее культурное наследие. И снова обращусь
к Достоевскому: лишь трудом и борьбой достигается
самобытность и чувство собственного достоинства!

использоваться в целях ухода от налогов, обмана
государства. Как и полтора века назад, «строгость
наших законов смягчается необязательностью их
исполнения».
Тем не менее работать над совершенствованием
налогового законодательства и созданием благоприятных условий для участия бизнеса в сохранении
наследия, конечно же, нужно. И уверен, что мы все
вместе это движение продолжим.

– Отрицать наличие кризиса в нашей реставрационной отрасли было бы странно. И проблема
здесь не в самих реставраторах или тех, кто хотел
бы и может посвятить себя этому делу.
Реставратор – это, как я думаю, не только
и не столько профессия. Это судьба, особое мировосприятие, особые взаимоотношения с Историей. Кроме
того, реставрация – это ведь не только научная,
но и творческая деятельность. А творчество далеко
не всегда может прокормить творца.
Сегодня в нашей архитектурной реставрации
ситуация такова, что настоящая, научная, высокопрофессиональная реставрация востребована
очень мало, а то, что строительный бизнес понимает
под реставрацией, чаще всего к ней вообще не имеет
отношения.
И мы опять возвращаемся к тому, что уже было
сказано: общество – все в целом – должно вернуться
к пониманию ценности своей истории и ее материальных свидетельств. Тогда кризис закончится.
На страницах вашего журнала не нужно напоминать: отечественная реставрация сформировалась
в полноценную отрасль именно потому, что после
Великой Отечественной войны ни у кого не было
сомнений в необходимости восстановить памятники
нашей истории и культуры, разрушенные войной.
Как бы ни было трудно и людям, и государству.
Те, кого мы сегодня относим к легендам российской реставрации, могли появиться и работать
только потому, что в их работе были заинтересованы все.
А сейчас нашей важнейшей задачей можно считать сохранение уникальной отечественной школы
реставрации. Хотя бы за счет тех, к сожалению, немногих объектов культурного наследия, где и сегодня
проводится полноценная научная реставрация.
Разумеется, речь не идет о пассивном ожидании,
когда все само наладится. Противостоять угрозам
нашему наследию, отношению бизнеса и части общества к проблемам его сохранения – необходимо.
Но надо понимать, что воспитательная сила «невидимой руки рынка» зачастую гораздо эффективнее,
чем призывы к чести, совести и даже к соблюдению
Конституции.

– Следите ли Вы за практикой участия
общественных, градозащитных и волонтерских организаций в восстановлении объектов
наследия, в контроле за его сохранением? Как,
по Вашему мнению, государство могло бы расширить поддержку общественных организаций этой сферы?
– Общественными и экспертными организациями в 2018–2019 гг. был разработан
ряд законодательных предложений по экономическому стимулированию частных инвестиций в сохранение культурного наследия,
сокращению налогов и другим экономическим
преференциям для тех, кто восстанавливает
памятники. Но они так и остаются пока
проектами. В чем причина, на Ваш взгляд?
– Налоговая и бюджетная система по определению для своего функционирования должна обладать целостностью. Очевидно, что предложения по ее
изменению предлагают не только защитники культурного наследия. И позицию правительства и законодателей – соблюдать принцип «не навреди» – оспаривать невозможно.
К тому же не секрет, что введение любых преференций в какой-либо сфере немедленно начинает

– Мы уже говорили, что именно взаимодействие
с общественными объединениями в сфере культуры
и культурного наследия является моей главной
задачей как советника Президента Российской Федерации.
В такой стране, как наша, с ее территорией, разнообразием природных и климатических условий,
неравномерностью экономического развития разных
регионов, спецификой размещения объектов культурного наследия без участия активной части общества сохранить наследие невозможно.

«Отреставрированные памятники и культурные
ландшафты становятся предметом гордости жителей,
формируют местный патриотизм»
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МНЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ В НАСЛЕДИЕ:
ДОВЕРИЕ И РИСКИ

Алексей Меньшов,
руководитель Агентства по управлению и использованию
памятников истории и культуры (ФГБУК АУИПИК)
рами в наследие, как концессии. Этот экономический
инструмент предполагает реставрацию памятника,
остающегося в государственной собственности,
за счет средств инвестора и последующее использование им памятника с выгодой для себя.
По своему управленческому опыту могу сказать,
что основным препятствием для развития концессий в сфере восстановления объектов культурного
наследия является вопрос собственности. Бизнесмены
предпочитают инвестировать преимущественно в те
объекты, которые находятся в их частной собственности. Это вполне логично. Сегодня предприниматели инвестируют в объекты культурного наследия
с большой долей осторожности, неоднократно взвесив все риски, поскольку на практике были случаи
вмешательства влиятельных конкурентов, а иногда
и влияния административного ресурса. И в таких
случаях возникает вопрос доверия бизнеса к институту аренды в целом: предприниматели не понимают,
как застраховать или минимизировать свои риски,
и предпочитают инвестировать в те сферы, в которых
чувствуют себя увереннее.
Можно привести множество примеров из зарубежного опыта, когда весьма древние и ценные

Привлекать
средства
частных
инвесторов
к восстановлению объектов культурного наследия, безусловно, необходимо, поскольку понятно,
что государственных средств на все сотни тысяч
наших памятников не хватит. И в этом контексте
мы можем говорить об успешных примерах восстановления и приспособления объектов культурного
наследия частными инвесторами – в том числе и объектов, находящихся в ведении нашего агентства. Да,
таких объектов пока не так много, как хотелось
бы, но они есть и заслуживают внимания. Приведу
некоторые примеры: уже не первый год ООО «Татлинъ» арендует у нас здание типографии «Уральский
рабочий» в Екатеринбурге, а в Калининградcкой области мы передали в аренду замок Бальга и форт «Крепость барона Штайна». Эти объекты теперь находятся
в надежных руках; они будут отреставрированы
и начнут приносить прибыль. Так что успехи государственно-частного партнерства в области сохранения наследия замечать нужно, но понятно, что есть
над чем работать и что совершенствовать в этой
сфере.
Часто в последнее время мы обсуждаем такую
модель взаимодействия государства с инвесто-
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сооружения – дворцы, замки и т. п., находясь в частной собственности, реставрируются и поддерживаются в прекрасном состоянии. Но давайте обратимся
к нашему опыту и спросим себя: а можно ли передать в аренду или продать, скажем, Смоленскую
крепостную стену, если вдруг найдется инвестор,
готовый устроить гостиничные номера в уцелевших
башнях, благоустроить стену, проводить экскурсии?
И опять вопросы: если можно, то на каких условиях
и при каких гарантиях? А если нельзя – то почему?
В чем критерий, где грань, за которой начинаются
ограничения?
Не сомневаясь в необходимости применения различных моделей взаимодействия
государства и частного бизнеса, считаю,
что необходимо четко определиться с критериями: какие объекты культурного наследия
могут передаваться в частную собственность,
а какие должны оставаться исключительно
в собственности государства. Пока что, к примеру, уникальный московский особняк Зимина,
в котором располагается АУИПИК, и стоящее в соседнем дворе обычное здание гостиницы начала XX века
с формальной точки зрения равны. И тот и другой
объекты могут быть приватизированы. Необходимо
составить перечень объектов культурного наследия,
не подлежащих приватизации, сформулировав четкие критерии отнесения к такому списку. После этого
можно будет вести системную работу по передаче
памятников частным инвесторам.
Нужно помнить, что памятники истории и культуры относятся к «эксклюзивной недвижимости».
Они, особенно заброшенные и руинированные, требуют колоссальных вложений, а также пристального внимания к тонким юридическим аспектам.
Восстановлением памятников инвесторы начинают
заниматься либо по велению сердца и каким-то личным причинам, либо когда они оказываются в русле
сознательно выбранного делового имиджа. И пока
нельзя сказать, что к памятникам – за пределами
Москвы и ряда крупных городов – выстраивается
очередь из желающих их заполучить.
На мой взгляд, имеет смысл внедрять в практику
вариант с отсрочкой получения прав собственности:
то есть инвестор приобретает памятник с обязательством его восстановить, реставрирует – и потом
он переходит к нему в собственность. Но сейчас,
к сожалению, даже в этой ситуации нет гарантий
от неожиданного «изъятия». А именно такие гарантии спрашивают у нас все без исключения потенциальные инвесторы в наследие.
Важно скорректировать систему в сторону защиты
прав инвесторов. Частный инвестор вместе с госу-

дарством должен пройти по четко определенному
законом коридору, каждый – осознавая свои права
и обязанности по отношению к памятнику и друг
к другу.
Следует отметить, что нынешней системе страхования процессов с объектами наследия также
необходимы корректировки: ведь никто не будет,
например, страховать риски инвестора от перемены
планов собственника. Хотя справедливости ради
нужно подчеркнуть, что страхование самих объектов культурного наследия от рисков постепенно

Бизнесмены хотят инвестировать
преимущественно в те объекты, которые
находятся в их частной собственности.
На самом деле это вопрос не собственности,
а доверия

развивается. В практике АУИПИК мы теперь требуем страховать все историческое здание или весь
ансамбль, а не только какие-то отдельные части
или фрагменты.
Мир культурного наследия достаточно узкий,
здесь все давно друг друга знают. Но для человека, который приходит в эту сферу из какого-то,
скажем так, «обычного» бизнеса, здешние законы
непонятны. Зачастую у инвестора создается
впечатление, что у него огромное количество
обязательств, а ему, напротив, никто ничего
не гарантирует. И обычные инструменты бизнеса здесь не всегда работают: так как нет критериев, эксперты в банках не могут даже оценить
риски реставрационных компаний при выдаче им
банковской гарантии.
Поэтому «кейсы» по успешной передаче памятников в аренду, о которых говорилось выше, необходимо анализировать, изучать – и пропагандировать
опыт успешного государственно-частного партнерства в сфере сохранения культурного наследия.
Нужно обучать, готовить менеджеров, умеющих
работать с этим эксклюзивным и непростым видом
недвижимости, создавать для этого образовательные
программы и институции. Очевидно, что для того,
чтобы запустить этот процесс, требуется некая
«точка сборки», дискуссионная площадка, на которой
смогут совместно работать и обмениваться опытом
и эксперты, и специалисты по сохранению памятников, по недвижимости, по ревитализации и развитию
территорий, и практики, которым уже удалось возродить объекты наследия.
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС
ХХ Всероссийский съезд органов охраны памятников:
решения и жизнь
реса и постоянной общественной дискуссии. «Важно
не только сохранить наследие, но и показать его людям,
развивать город на его основе», – отметил губернатор.
Сенатор Екатерина Алтабаева рассказала
о законодательных инициативах: готовятся законопроекты о внесении изменений в ст. 14 73-ФЗ,
о компенсациях расходов собственникам помещений
в многоквартирных домах-памятниках, о проведении
капремонта в таких памятниках.
Директор Департамента госохраны культурного наследия Минкультуры РФ Роман
Рыбало призвал собравшихся находить «тонкую
грань» между необходимостью тщательно соблюдать
требования охранного законодательства и нуждами
развития городов и территорий.
Председатель ВООПИК Артем Демидов рассказал о стратегии устойчивого развития ВООПИК
как некоммерческой организации, о специальных проектах общества по консервации памятников и по использованию объектов, переданных в его распоряжение.
В обсуждении проблем археологии принял деятельное участие, чего ранее не бывало на таких
съездах, губернатор Развожаев. «Археология – наша
повседневность и ежедневная работа, – подчеркнул
он. – Поэтому у нас в руководстве города критическая
масса историков».
Замдиректора Института археологии РАН
Ася Энговатова сформулировала общую проблему:
«Археологическое наследие всегда было в зоне риска.
Сейчас шар на стороне строителей, которые всеми
способами избавляются от любых ограничений и зон
особого использования». Вместе с тем, по словам Энговатовой, большие строительные проекты государства
становятся причиной масштабных археологических
исследований и открытий – так было с трассами
Москва – Казань и «Таврида».
Весьма информативным стало заседание съезда,
посвященное зонам охраны и историческим поселениям. Вел его замдиректора Департамента госохраны культурного наследия Минкультуры
РФ Николай Никифоров.

«Мы вернулись домой, в Севастополь родной» –
теперь эти строки «Севастопольского вальса» помнят
не только все моряки, но и все участники юбилейного
съезда госорганов охраны культурного наследия,
прошедшего в несокрушимом и легендарном городе
5–8 октября 2021 года.
Форум профессиональных охранителей культурного наследия был организован Минкультуры РФ
совместно с Правительством Севастополя. В повестке
дня значились актуальные для всех регионов страны
темы: градостроительное регулирование, сохранение
и госохрана объектов Всемирного наследия, археологического наследия, оформление разделов проектной
документации по обеспечению сохранности памятников, внесение сведений о них, их территориях и зонах
охраны в общегосударственные реестры, правовое
регулирование содержания памятников – многоквартирных жилых домов и др.
В работе съезда приняли участие сотрудники Минкультуры РФ, АУИПИК, региональных органов госохраны наследия, представители Федерального Собрания, различных министерств и ведомств, научных
институций, общественных организаций.
Приветствуя участников форума, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил,
что в городе-герое сохранение культурного наследия – предмет повышенного общественного инте-
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ФОРУМЫ
Он рассказал, что Минкультуры готовит новое
Положение о зонах охраны, которое должно прийти
на смену действующему подзаконному акту 2015
года. В новом положении будет определен круг объектов, которым не требуются зоны охраны (памятники археологии, полностью скрытые под землей
или под водой, мемориальные квартиры, достопримечательные места). В градрегламенты зон охраны
будут закладываться предельные высоты «регенерации» и нового строительства, застроенность участка
и т. п. Будет четко, в виде закрытого перечня, очерчен круг лиц, могущих выступать инициаторами разработки или корректировки проектов зон охраны:
органы охраны памятников, местные власти, собственники и правообладатели зданий и земельных
участков. Новые проекты зон охраны будут разрабатываться по разрешению госорганов охраны
памятников, дабы избежать появления нескольких
«конкурирующих» проектов. Будет определен также
перечень случаев и обстоятельств, ведущих к изменениям в уже утвержденных зонах охраны.
Николай Никифоров заверил, что министерство
открыто к продолжению диалога с представителями
общественности о понятии «регенерации» исторической застройки, под которую в отдельных мегаполисах додумались уже подверстывать некие гипотезы
о том, что в начале ХХ века теоретически могло быть
построено на земельных участках.

Отметим, что Никифоров прояснил позицию Минкультуры о возможности сокращения охранных зон
памятников, «включаемых» в проекты комплексного
развития территорий: эти проекты должны отталкиваться от действующих и утвержденных проектов
зон охраны, а не наоборот. «Все документы территориального планирования вторичны по отношению
к действующим проектам зон охраны», – заявил
Николай Никифоров.
На съезде также состоялись важные дискуссии
о системе госохраны памятников, взаимодействии
госорганов с общественностью и институте общественных контролеров.
Итоги съезда по просьбе нашей
редакции подвел директор Департамента государственной охраны
культурного наследия
Минкультуры РФ
Роман Рыбало:

– Было приятно, что в работе съезда принял участие – и не формальное, а весьма содержательное –
губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На моей
памяти такое в первый раз, это подчеркивает уровень и значение нашего форума. Севастополь –
очень непростой субъект РФ с точки зрения сохранения наследия: город интенсивно развивается, здесь
есть и объект Всемирного наследия, и достопримечательное место. Мы могли увидеть и проанализировать, как это все работает, какие есть проблемы,
как они решаются.
Считаю весьма полезными и плодотворными
круглые столы съезда по зонам охраны и проблематике ЮНЕСКО; надеюсь, их наработки помогут совершенствованию и продвижению соответствующих
законопроектов.
Всероссийские съезды органов охраны памятников
существенно расширяют горизонты всех участников.
Представители региональных госорганов и теруправлений Минкультуры обмениваются опытом; в диалогах с федеральными госслужащими они получают
представление об общенациональной повестке нашей
сферы. Ну а мы, в свою очередь, лучше понимаем,
что происходит «на земле», с какими проблемами
и с каким давлением сталкиваются защитники наследия в регионах. Совместно решаем, как противостоять
опасным для наследия инициативам: отменить ПЗЗ
и генпланы в исторических поселениях, предоставить
регионам право самим снимать памятники с госохраны и т. п.
«ОГ»
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ФОРУМЫ

РЕЗОЛЮЦИЯ

ОТМЕТИЛИ:

XX Всероссийского съезда органов охраны памятников
истории и культуры
Севастополь, 5 – 8 октября 2021 года

Участники XX Всероссийского съезда органов охраны памятников истории
и культуры (далее – Съезд), представляющие Министерство культуры Российской
Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченные в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее – региональные органы
охраны), представители профессионального сообщества, общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны и сохранения памятников
истории и культуры, обсудив в ходе пленарного заседания и круглых столов актуальные вопросы охраны объектов культурного наследия,

- необходимость неукоснительного выполнения региональными органами охраны поручения Президента
Российской Федерации от 05.01.2013 № Пр-16 в части полноты и достоверности ведомственного учета объектов
культурного наследия и внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации сведений об утвержденных границах территорий,
зонах охраны и предметах охраны объектов культурного наследия в полном объеме в срок до 1 марта 2022 г.;
- актуальность подготовленных Минкультуры России изменений в Положение о зонах охраны объектов
культурного наследия;
- актуальность работы Минкультуры России по реформированию сметного нормирования проведения
археологических полевых работ и необходимость скорейшего утверждения нового сборника цен;
- предложенный в законопроекте подход, направленный на однократное утверждение видов территорий,
в отношении которых государственная историко-культурная экспертиза земельных участков не проводится,
наиболее эффективным;
- принципиальную поддержку концепции представленного законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования отношений
в области государственной охраны и сохранения объектов археологического наследия)» и высокую степень
актуальности регулируемых законопроектом вопросов;
- принципиальную поддержку концепции представленного законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка выполнения международных обязательств, вытекающих из Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия от 16 ноября 1972 года».

РЕШИЛИ:
•
Подготовить и направить в Минкультуры России предложения по внесению изменений в законодательство в части уточнения понятия «регенерация историко-градостроительной среды», установления критериев отнесения зданий и сооружений к исторически ценным градоформирующим объектам и определения
перечня работ, допустимых в отношении таких объектов.
Срок исполнения – 1 февраля 2022 года.
Ответственный исполнитель – региональные органы охраны.
•
Направить в Минкультуры России информацию о ходе выполнения поручения Президента Российской Федерации от 05.01.2013 № Пр-16 в части наполнения Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации сведениями о границах
территорий, зонах охраны и предметах охраны объектов культурного наследия.
Срок исполнения – 1 марта 2022 года.
Ответственный исполнитель – региональные органы охраны.
•
Обеспечить контроль присутствия держателя разрешения (открытого листа) на месте проведения
археологических полевых работ со стороны регионального органа охраны.
Срок исполнения – постоянно.
Ответственный исполнитель – региональные органы охраны.
•
Региональным органам охраны повысить эффективность работы по формированию предложений
о включении объектов культурного наследия в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а Минкультуры России оказывать содействие в указанном вопросе.
Срок исполнения – постоянно.
Ответственный исполнитель – региональные органы охраны, Минкультуры России.
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ОТ КРАПИВНЫ ДО ВЕНЕВА
Новейший иллюстрированный путеводитель
по российской реставрации
Визит главного редактора «ОГ» к первому заместителю министра культуры РФ Сергею
Обрывалину имел неожиданные, но приятные последствия. Вместо рассказов о реставрации памятников архитектуры, еще несколько лет назад стоявших в руинах, мы получили совет поехать и увидеть все своими глазами.
И отправились в Тульскую область, где заканчивается или уже закончено восстановление нескольких объектов, включенных в юбилейную реставрационную программу
к 500-летию Тульского кремля. Нашим гидом стал Артем Новиков, начинавший работу
на этих и других памятниках Тульской области в 2019–2020 гг. в должности замруководителя ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (ДСРиР).
О восстановлении памятников «Музейного квартала» в Туле мы подробно рассказывали –
с его комментариями – в № 2 «ОГ» за 2020 год.
Начальным пунктом нашей экспедиции стала Крапивна, где продолжается реставрация Никольской церкви в центре села и уже открыт музей в восстановленном здании
бывшего полицейского управления.

Никольская церковь в Крапивне до реставрации. Внешний вид и иконостас

«Ансамбль Никольской церкви», XVIII–XIX вв. (Тульская область,
Щекинский район, п. Крапивна, Центральная пл., лит. А, А1)
Подрядчик: акционерное общество «Агентство развития перспективных технологий» (АО «АРПТ»).
Пользователь объекта: приход Свято-Никольского храма Тульской епархии.
Площадь объекта: 983 кв. м.
Назначение объекта: богослужение, паломничество.
Срок завершения работ: 2023 год.
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РЕСТАВРАЦИЯ
Ансамбль Никольской церкви является главной
высотной архитектурной доминантой Крапивны.
Храм известен с 1616 года. Строительство каменной
Никольской церкви на месте прежней деревянной
началось в 1759 году и завершилось в 1764-м.
Храм в ХХ веке не закрывался. В войну его колокольня служила огневой точкой. В 1969 году церкви
был присвоен статус памятника архитектуры федерального значения, который подтвержден в 1995 году.
«Четверик храма датируется 1759–1764 гг., колокольня и трапезная – 1821–1823 гг. Самое уникальное
в этом храме – потрясающая сохранность и интерьера, и фасадов. Внутри все подлинное – и иконы,
и иконостас, и паникадило, ничего радикально
не менялось, только сохранялось, – рассказывает
Артем Новиков. – Наша задача была ни в коем случае не навредить. Изначально планировалось отреставрировать только колокольню, но стало понятно,
что реставрации заслуживает весь церковный комплекс в целом. Срок сдачи объекта намечался более
ранний, но я сразу сказал, что раньше конца 2023
года мы здесь ничего не успеем: в противном случае
начнется штурмовщина, что чревато ущербом памятнику. Мы здесь перестраховываемся на каждом шагу.
На каждый вывоз иконы для реставрации требуем
проект: чтобы было четко оговорено, куда везем, какие
там будут условия хранения, что будет сделано».
Главное реставрационное открытие – это росписи
храма, композиция «Похвала Богородицы», скрытая
под штукатурным слоем, но очень неплохо сохранившаяся.
Ирина
Тяпкина,
заместитель
начальника отдела технадзора по художественнореставрационным работам ФГКУ «ДСРиР»:
«Под обнаруженной живописью есть какой-то еще
слой, что показали пробные зондажи. Здесь нам понадобятся рентген и дополнительные исследования.
Обнаруженная живопись – хорошего академического
уровня. Автор ее неизвестен. Очень хорошо сохранился резной иконостас. Высока сохранность позолоты. Она будет сохранена, перезолочения делать
не будем. Резьбу иконостаса увезем в мастерские
и будем заниматься ею зимой».
После завершения реставрации в церкви будет
установлено оборудование климат-контроля, чтобы
результаты работы сохранились на долгие годы,
а предварительные исследования проведет Лаборатория климата музеев и памятников архитектуры
ГосНИИР.
Все предлагаемые решения и работы по храму проходят «фильтр» Реставрационного совета по памятникам региона. Во время реставрации литургическая
жизнь в храме продолжается.

Реставраторы восстанавливают внешний облик храма
и старинную живопись в интерьере
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Здание полицейского управления в Крапивне до и после (вверху) реставрации

«Здание полицейского управления», нач. XIX в.
(Тульская область, Щекинский район, п. Крапивна, ул. Коммунаров, д. 40, лит. А, а)
Подрядчик: акционерное общество
«Агентство развития перспективных технологий» (АО «АРПТ»).
Пользователь: музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
Площадь объекта: 762,2 кв. м.
Назначение объекта: музей земского самоуправления.
Срок завершения работ: 2021 год.
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РЕСТАВРАЦИЯ
В Крапивне это здание называют «Дом с колоннами». Заказчиком постройки и первым владельцем
был Александр Щелин, в 1826–1834 гг. крапивенский
уездный предводитель дворянства. Затем дом продали в казну, в нем располагались присутственные
места Крапивенского уезда, полицейское управление
и казначейство. Сюда по служебным и общественным
делам неоднократно приезжал Лев Толстой: в 1860-е
годы писатель был мировым посредником 4-го крапивенского участка.
В 1995 году дом обрел статус памятника истории и культуры федерального значения. В советское время здесь располагались детский сад,
школа, а когда ее вывели, почти 20 лет здание разрушалось. Благодаря реставрации, которая шла
полтора года, дом спасли. 10 сентября 2021 года
в нем открылся первый в России Музей земского
самоуправления – филиал музея-усадьбы «Ясная
Поляна».
«Все сельчане очень переживали за этот дом: многие поколения здесь учились, он для них родной.
Даже говорили: спасут «Дом с колоннами» – поднимется и вся Крапивна. И тут все у нас совпало: победа
в конкурсе Минстроя по комфортной среде, 500-летие
Тульского кремля. В Крапивне начались благоустройство парка, реставрация двух домов и устройство
в них музеев по региональной программе, и главное – долгожданная реставрация бывшего полицейского управления. Сюда уже возят туристические
группы», – рассказала нам заведующая Крапивенским филиалом музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Ольга Веневцева.
Дом примечателен тем, что состоит из двух
частей; одна из них со сводами на всех этажах
и в подвале. Согласно натурным исследованиям, она,
как ни странно, более поздняя, была пристроена к той,
с которой начинается осмотр музея.
«В доме сохранили все, что можно было сохранить:
историческую планировку, разваливавшиеся печи –
изразцы восстановили по найденным образцам, печи
теперь приспособили под вентиляционные каналы.
Расчистили подвал, где – по преданиям – были даже
казематы для арестантов. Он приспособлен под серверную и технические нужды. Утраченную лестницу
восстанавливали по «отпечаткам» на кирпичах
в стене. В рамках приспособления сделана необходимая музею пристройка (на месте утраченной исторической) во дворе, фасад ее сделан современным», –
поясняет Артем Новиков.
У дома благоустроен небольшой, но очень уютный
двор, в котором планируется сделать всесезонный
цветник из растений, популярных в уездном городе
конца XIX – начала XX века.

В отреставрированных залах разместился Музей земского
самоуправления

В современном фасаде дворовой пристройки отражается
старинная Крапивна
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Дом Пучковых в Епифани, казалось, уже не спасти. Но он возвращен к жизни

«Дом купцов Пучковых», последняя треть XIX века (Тульская область, Кимовский район, поселок Епифань, Красная площадь/улица Новослободская, д. 7а/2)
Подрядчик: акционерное общество
«Агентство развития перспективных технологий» (АО «АРПТ»).
Пользователь: Государственный военно-исторический
и природный музей «Куликово поле».
Площадь объекта: 875,2 кв. м.
Концепция приспособления: музей истории Епифани.
Срок завершения работ: конец 2021 года.
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РЕСТАВРАЦИЯ
Из Крапивны мы совершили стремительный
марш-бросок на юго-восток, в Епифань. Здесь нас
ждало – без преувеличений – радостное открытие.
Все, кто приезжал в последние 20 лет в этот старинный городок и зачарованно бродил по его центральной Красной площади вокруг замечательного собора
с барельефами, несомненно, видели на углу площади и Новослободской улицы полуразрушенный
старинный дом. Упавшая фасадная стена, открытые
всем ветрам и дождям своды, зияющие проломы
окон... Такая картина была здесь и в начале 2000-х,
и в конце 2010-х. Казалось, этот дом в Епифани уже
не спасти. Но вот он восстановлен и готовится развернуть в своих стенах музейную экспозицию в качестве
филиала музея «Куликово поле».
Дом был возведен епифанским купцом Василием
Пучковым не ранее 1862 года. Пучковы славились
в городе и уезде искусством выпечки хлеба. Пекарня
размещалась в подвале, а первый этаж занимали торговые лавки. На втором располагались жилые комнаты. По семейному преданию, хозяин раз в неделю
запекал во французскую булочку золотую монету,
чтобы привлечь покупателей.
Дом еще до революции перешел в собственность
города. До войны в нижнем этаже был районный Дом
пионеров, а на втором – краеведческий музей. В Великую Отечественную на Красной площади во время боевых действий было уничтожено 13 из 19 кирпичных
строений, но дом Пучкова уцелел. Сегодня он – объект
культурного наследия регионального значения.
После войны в здании была школа, в 1976 г. здание
отдали потребительскому обществу, оно использовалось под склады и как продуктовая база. Затем дом
был заброшен.
В 2000 году средняя часть фасада в три окна рухнула, крыши и окон не было, так что все осадки много
лет попадали прямо внутрь. Здание было на грани
утраты, но благодаря реставрации, начавшейся в 2020
году, процессы разрушения были остановлены.
«Главной проблемой для нас стал цокольный этаж.
Грунтовые воды обнаружились уже в ходе работ,
пришлось искать специальные проектные решения.
Мы здесь все прокачали, просушили, сделали гидрозавесу и дренаж. Теперь здание приспособлено под все
музейные нужды и требования. Установлены современные системы пожаротушения и безопасности», –
рассказывает Артем Новиков.
В доме Пучковых будут развернуты постоянные
музейные экспозиции, посвященные истории Епифани как оборонительного форпоста Большой Засечной черты, строительству Ивановских шлюзов Петра
Великого и событиям Великой Отечественной войны
на Куликовом поле и в Епифани.

В отреставрированном доме вскоре откроется филиал
музея-заповедника «Куликово поле»
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Веневская колокольня, преображенная реставраторами. Внизу – вид до начала работ

«Колокольня Никольской церкви», 1800–1860 гг.
(Тульская область, г. Венев, Красная площадь)
Подрядчик: акционерное общество
«Агентство развития перспективных технологий» (АО «АРПТ»).
Пользователь объекта: приход Николаевской церкви г. Венева.
Площадь объекта: 139,4 кв. м.
Назначение объекта: богослужение.
Срок завершения работ: конец 2021 года.
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РЕСТАВРАЦИЯ
К вечеру мы прибыли в Венев – на свидание со знаменитой колокольней. Теперь она, подсвеченная
и отреставрированная, даже в темноте видна издалека, еще при подъезде к городу. Вблизи – полный
контраст с прежним руинированным видом, с отсутствующими перекрытиями и скелетом-каркасом вместо шпиля. Не узнать.
Закладка Никольского собора произошла в 1801
году по проекту тульского архитектора К. Сокольникова, но строительство храма и колокольни затянулось более чем на полвека. После революции приход
просуществовал до 1930-х гг., церковь была разграблена. Она снесена в послевоенные годы.
Колокольня высотой 75 метров пострадала во время
войны: на стенах были следы от пуль и снарядов,
а на подкрестном яблоке реставраторы насчитали 75
следов выстрелов. В фундаменте реставраторы обнаружили шурфы, видимо, для закладки динамита; судя
по всему, колокольню хотели взорвать.
После войны ее использовали как водонапорную
башню.
До реставрации памятник находился в остроаварийном состоянии, перекрытий и кровли не было,
колонны на первом этаже были утрачены: реставраторы нашли следы их примыкания и восстановили.
В крест попала молния, но каким-то чудом он выстоял.
Теперь восстановлены перекрытия и лестницы,
застеклены окна, сделаны двери. Здание защищено
от осадков. Исторический крест отреставрирован
и возвращен на место. Огромная работа проведена
по восстановлению белокаменного убранства фасадов; им занималась бригада специалистов по реставрации белого камня под началом реставратора 1-й
категории Николая Мохова.
Как признаются реставраторы, было искушение
«усовершенствовать» памятник: по историческому
проекту колонны на фасадах колокольни имели
капители, однако в реальности их успели сделать
только на верхнем ярусе. Решили оставить, как было
в реальности, не добавлять никогда не существовавшие элементы.
На колокольне теперь оборудована смотровая
площадка, на среднем ярусе предполагается небольшая музейная экспозиция, а первый приспособлен
для богослужений. Вернулись на историческое место
колокола, и над Веневом, как встарь, плывет колокольный звон. В вечернее время колокольня эффектно подсвечивается.
Территория по соседству благоустроена, а на месте
алтаря утраченного храма установили деревянную
часовню. Возможно, в будущем обозначат на земле
и контур его незримых стен.
Евгения Твардовская

Над Веневом, как встарь, плывут колокольные звоны
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В России подготовка к юбилею началась задолго
до него: 24 августа 2016 года Владимир Путин подписал указ «О праздновании 200-летия со дня рождения
Ф.М. Достоевского». А 11 ноября 2021-го Президент
России открыл обновленную экспозицию музейного
центра «Московский дом Достоевского» на былой
Божедомке: раньше он занимал несколько мемориальных комнат, а теперь музею отошел весь флигель бывшей Мариинской больницы для бедных, где
писатель жил в детстве – с 1823 по 1837 год. Принято
считать Федора Михайловича писателем «городским»:
по биографиям его героев, да и по его собственной.
Все знаменитые мемориальные музеи и маршруты
Достоевского – в городах: Санкт-Петербург, Москва,
Старая Русса, Омск, Семипалатинск (ныне Семей).
Но точкой отсчета, источником самых первых,
ярких и уже осознаваемых переживаний и впечатлений в жизни будущего писателя все же были природа
и усадебный воздух, а не каменный пейзаж. В критический и страшный момент своей жизни, находясь
в одиночной камере Петропавловской крепости, считая каждый новый день для себя последним, Федор
Михайлович пишет рассказ «Маленький герой» от лица
11-летнего мальчика: тот видит сенокос «на противоположном берегу», а потом собирает из полевых цветов букет для m-me M. Запахи, мироощущение, чувства – все это не случайно именно тогда всплывало
из подсознания, будучи заложенным еще в детстве,
возникало – и запечатлевалось на бумаге как защитная реакция души в момент жесточайшего кризиса.

ДАРОВОЕ, НО БЕСЦЕННОЕ
К 200-летию Достоевского отреставрирован его
единственный в России музей-усадьба
Евгения Твардовская
2021 год объявлен ЮНЕСКО Годом Федора Михайловича Достоевского: по данным организации, это самый цитируемый и переводимый из русских авторов в мире. И в этом
году совпали сразу две значимые круглые даты – 140 лет со дня смерти (9 февраля 1881 г.
но новому стилю) и 200 лет со дня рождения (11 ноября 1821 г. по новому стилю).

Флигель усадьбы Достоевских после (слева) и до реставрации. Перед въездом в усадьбу гостей с 1993 года встречает
памятник Федору Михайловичу
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К бревнам, которые «помнят» Достоевского, теперь можно

Маменькин пруд в Даровом

прикоснуться

Работа с мемориальным, святым для многих местом
(а «литературный» ландшафт Достоевского – это
еще и соседняя Черемошня, и Моногарово) вызвала
полифонию мнений, затронула множество людей –
неравнодушных, переживающих… Все, как в романах
Федора Михайловича, когда фабула умещается в одну
строчку, а с каждой страницей мы все больше погружаемся в многоголосье героев и бесконечность вариантов…
То, что казалось хорошо изученным и известным,
преподносит новые вопросы, ответы на которые
вызывают дискуссии или пока не найдены. Мы выслушали мнения многих причастных к происходящим
сейчас изменениям и, конечно же, побывали в Даровом накануне нового открытия музея.

И у этого детства есть конкретный адрес – усадьба
Достоевских Даровое под Зарайском, где маленький
Федя проводил вместе со своими братьями и сестрами
летние месяцы с 1832 по 1836 год.
К 200-летию писателя усадьба была отреставрирована – в соответствии с юбилейной программой,
основанной на президентском указе. И – судя по сделанным открытиям и перспективам – сейчас настал
исторический момент рождения и формирования
первого в мире музея-заповедника Федора Михайловича Достоевского, который через несколько лет
может встать в один ряд со Спасским-Лутовиновом,
Ясной Поляной, Михайловским. Не по размаху и гектарам, нет. Но по значению и наполненности.

Вековые липы – богатство и мемориальная ценность

Музейный флигель не только отреставрирован, но и полу-

Дарового

чил архитектурную подсветку
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ЮБИЛЕЙ
Почему сейчас, а не раньше?
Преображение Дарового стало возможным за счет
66 млн рублей, которые были выделены в рамках
исполнения президентского указа. Их дал региональный бюджет, кое-что добавил музей «Зарайский
кремль», филиалом которого является усадьба. Даже
ковид оказался не в состоянии помешать реставрации, финансирование не было урезано, как бывало
в других случаях: имя Достоевского, 200-летие, подпись Президента – все это сыграло свою роль.
Будем объективны: Даровое никогда «не звучало»
громко как место паломничества поклонников писателя, да и путешественники особо туда не стремились.
Как известно, из объектов показа в Даровом – только
крошечный флигель, да и тот существует, за исключением одной стены, со времен перестройки усадьбы
сестрой Федора Михайловича Верой Михайловной,
в замужестве Ивановой, в 1885 году, его Достоевский не видел и в нем не бывал. Много лет во флигеле
работала библиотека, с 1990-х – «копийная» экспозиция. Но главное и самое ценное – то, что флигель
окружает сохранный ландшафт конца XVIII – первой
половины XIX века.
До нас дошли: мемориальная Липовая роща, южный
усадебный курган с 290-летней липой, под которой
семья Достоевских пила чай, Маменькин пруд, плодовый сад, лес к западу от усадьбы – Федина роща,
исторические межевые рвы и валы, старый Нечаевский погост, урочища Лоск, Острог. Сохранилось село
Моногарово с церковью Святого Духа (здесь продолжается реставрация по линии Минкультуры РФ)
и кладбищем, мемориальная деревня Черемошня
и пустоши вокруг усадьбы, в которых у семьи Достоевских были земли.

Кирилл Кондратьев на крыльце флигеля Достоевских

Историческое ядро усадьбы – флигель и окружающие его 8 га рощ, полей, водоемов. Теперь они защищены деликатной оградой: музей очерчивает свои
границы, что важно с точки зрения восприятия
усадьбы, да и с вандализмом в Даровом сталкивались.
На входе появился зеркальный павильон будущей
кассы, к памятнику Достоевскому ведет вымощенная
светлой плиткой дорожка – предметы ожесточенных
споров «достоевсковедов» и проектировщиков…
Об этом нам рассказывал по дороге к флигелю
Кирилл Кондратьев, директор музея-заповедника «Зарайский кремль»:
«Конечно, проект реставрации и возрождения
Дарового – вопрос не одного года. Нашим основным
пожеланием к проектировщикам было предусмотреть
этапность работ, чтобы не увеличивать резко антропогенную нагрузку, чтобы избежать резких изменений в сложившемся облике ландшафта. Мы стремились к балансу реставрации и благоустройства,

Во флигеле воспроизведена типичная обстановка усадьбы первой половины XIX века
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приспособления и сохранения атмосферы… Проведено укрепление исторически сложившейся экскурсионной тропы по роще и садам. Подсветка сделана
только для флигеля и памятника Ф.М. Достоевскому.
Мы решили пока отказаться от остальной подсветки:
учитывая, что музей не будет принимать посетителей
ночью, а обитателям рощи – птицам и мелким животным – и деревьям это вредит».
Дом, который построил… кто?
Флигель Достоевских – единственное, что уцелело от усадебных построек Дарового. И, кстати, нет
однозначного ответа, почему это здание называют
именно «флигелем». То ли из-за скромных его размеров, то ли потому, что был и усадебный главный
дом – возможно, это был дом Хотяинцевых в Моногарове... Нельзя исключать, что облик флигеля повторяет тот, который был при писателе. Также вероятно,
что и стоит он на том же самом месте. Предположений
и гипотез много, нынешняя реставрация некоторые
частично подтвердила.
«Из-за двоякой формулировки в письмах владельцев усадьбы Ивановых долгое время шли споры о том,
выстроено ли здание в 1880-е годы вновь или оно является перестроенным домом Достоевских, – продолжает
Кирилл Кондратьев. – Специалистами Института
географии РАН были взяты керны из бревен сруба.
Удалось установить, что одна из стен состоит из бревен, порубочная дата которых 1831–1832 гг. – период,
когда усадьба отстраивалась Достоевскими после
пожара. Очевидно также, что стена была переложена
в ходе одного из ремонтов советского периода. Ничто
не указывает на то, что дом Достоевских стоял на месте
современного флигеля, но при строительстве послед-

него использовались материалы времен жительства
юного Федора Михайловича в Даровом.
В результате во флигеле оставлено реставрационное раскрытие стены 1830-х годов, и теперь можно –
буквально – прикоснуться к бревнам, которые, и это
опять-таки не исключено, «помнят» Федора Михайловича.
Много лет в доме было только электричество, экскурсии приходилось заказывать заблаговременно
в Зарайске. Проект реставрации предусматривал подключение к коммуникациям и удобствам, расширение
площадей, так что теперь во флигеле смогут постоянно находиться сотрудники и вести научную и экскурсионную работу.
Но основной дискуссионный вопрос был – на какую
эпоху воссоздавать флигель? Достоевских или Ивановых?

Флигель на фотографиях 1925 года (вверху – уличный
фасад, внизу – вид со двора), когда в Даровом жила племянница писателя и хранительница его наследия Мария
Усадебный флигель до реставрации

Александровна Иванова
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Слово Юлии Чугуновой, генеральному
директору ООО «ГРАДУМ», руководителю проекта реставрации флигеля:
«На момент начала проектно-изыскательских
работ флигель представлял собой пятистенный сруб
под вальмовой крышей. В основании стен – каменный
цоколь, снаружи сруб обшит тесом, кровля металлическая. С севера к срубу примыкала веранда. Исторический облик ее утрачен. Также в числе утрат:
одноэтажная пристройка (кухня), разобранная
в 1950-х гг., архитектурный декор на фасаде, планировка, голландская печь. В советские годы было изменено цветовое решение фасадов, несколько раз перестраивалась крыша.
Основой для проектных решений послужили научные исследования. Архитектурный облик восстановили по сохранившимся историческим фотографиям.
Ценная информация о планировке дома содержалась в письмах племянницы Ф.М. Достоевского Ольги
Александровны Ивановой, проживавшей в Даровом,
и в архиве Государственного литературного музея.
К сожалению, черно-белые фотографии дома, сделанные в конце XIX в., не дают представления о цветовых оттенках фасадов и декоративных элементах
их отделки. В этом вопросе мы опирались на исторические документы периода постройки флигеля,
регламентирующие цвета, разрешенные в те времена в покраске фасадов. Восстановление утраченной пристройки-кухни было выполнено в габаритах
сохранившихся частей фундаментов, обнаруженных
при археологических исследованиях».

На веранде флигеля стоят: Иван Петрович Перлов – основатель Зарайского краевого музея, Мария Александровна
Иванова и ее супруг. 1925 г.

Флигель в Даровом. Рисунок из фондов музея

Вопрос методологический
Проект реставрации флигеля был отмечен дипломом Союза архитекторов России на фестивале «Архитектурное наследие» в 2021 году.
И все же нельзя игнорировать тот факт, что есть
и другое мнение, неоднократно озвученное и на конференциях, и на страницах печати, и на федеральных научно-методических советах при Министерстве
культуры РФ: воссоздавая или реставрируя Даровое
и Моногарово на период Ивановых, мы тем самым
создаем музей совсем другой семьи и ее истории.
Более того, «наполнение» экспозиции темой «достоевского» периода 1830-х годов вступает в противоречие с обликом дома, который более чем на полвека
младше.
Вот что рассказал нам Владимир Викторович, доктор филологических наук, профессор, председатель правления НП «Заповедное
Даровое», член оргкомитета по подготовке
к празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского: «Наша волонтерская

Страница письма племянницы Достоевского Ольги Александровны Ивановой сестрам с описанием и схематическим планом флигеля. 1886 г.
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команда (преподаватели и студенты Коломенского
университета, учителя, школьники, ландшафтные
архитекторы, биологи) трудится здесь с 2003 года.
Мы расчищали усадьбу, погосты, храмовую территорию от бурьяна и залежей мусора, лечили и подсаживали деревья, параллельно велись архивные, археологические, дендрологические, историко-культурные
исследования (спасибо РГНФ и РФФИ). Мы мечтали: вот
придут реставраторы, а мы уже подготовили для них
и территорию, и научную базу. Они и пришли…
В результате Свято-Духовский храм, прихожанами
которого были Достоевские, восстанавливается в том
виде, в каком он запечатлен на фотографии начала
XX века. А ведь мы нашли архивные документы
по ремонту храма мемориального, «достоевского»
периода. Из них видно, что храм был трехглавый
(по количеству алтарей). Восстанавливается теперь
только одна глава, поскольку реставраторы не нашли
следов двух других. Они и не могли их найти, т. к.
искомые главы были деревянными и утрачены вместе с разрушившейся обрешеткой кровли.
Что касается флигеля, то получился домик-пряник песочно-желтого цвета (далась же нам желтизна, которую так ненавидел Достоевский!), внутри
повторяющий планировку дома сестры писателя
Веры Михайловны Ивановой и ее дочерей: множество
перегородок, раздробляющих и без того небольшое
помещение. Ивановы так разделялись, а мы, выходит, музеефицируем их внутрисемейные конфликты.
Пространство дома при Марии Федоровне Достоевской, матери писателя, было единым – любовным
и сердечно-душевным. В итоге мы получаем не музей
Достоевских, а музей Ивановых».
Основной контраргумент реставраторов – нет
обмеров или хотя бы изображений флигеля и храма
в Моногарове на мемориальный период. Натурные обследования тоже не всегда позволяют найти
«следы» и сделать выводы. По реставрационной методике воссоздание идет на период, на который демонстрируется лучшая сохранность или на который есть
точная документация… Это не только прописанный
законом, но и многажды зарекомендовавший себя
подход.
Допустимо ли «дофантазирование» в Даровом?
Да, для нас важны здесь Достоевский и его детство,
нынешний флигель он не видел. Но эта постройка –
часть подлинной истории Дарового, она уже
«намолена» миллионами посетителей, чего никак
не скажешь про новодел, который появится в случае
вольного воссоздания без документальной основы…
Такие новоделы опасны еще и тем, что имеют тенденцию «размножаться»: сначала «воссоздадут», точнее
сказать, выстроят заново флигель, потом – глядишь –

Фасады и план флигеля в Даровом. Из материалов проекта
реставрации

Даровое. Вид на урочище Лоск, где разыгрывается сцена
из рассказа «Мужик Марей»
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Во флигеле показывают фильм об истории усадьбы
Даровое, в выставочных витринах представлены
археологические находки, в коридоре предусмотрено
пространство для временных выставок, а мультимедийная часть будет посвящена тому, как Даровое
отразилось в творчестве писателя. Одновременно
в доме могут находиться не более 10 человек, так
что группы будут ограничивать…
Таким образом, мемориальный центр Дарового
в 2021 году приведен в порядок.
Проект реставрации и приспособления ландшафтной части усадьбы выполнен ООО «Межрегиональные
проекты и программы развития» (главный архитектор проекта – В.А. Постолаки). На следующий год планируются работы со специалистами по дендрологии
и сохранению старых деревьев: опиловке, лечению
и разработке планов компенсационной подсадки.
Разработан мультимедийный гид по природной части усадьбы: рассказывается, где Достоевские любили пить чай, откуда начинался сад, зачем
были сделаны межевые валы. Их на данном этапе
решено сохранить в нынешнем состоянии, несмотря
на то что со временем они сильно оплыли. Пока их
просто нужно регулярно очищать от листвы…
Актуален вопрос музейной парковки. Она сейчас
находится в очень неудобном месте: между усадьбой
и въездной аллеей, причем дорога к ней пролегает
прямо через дамбу Маменькиного пруда и деревню,
что доставляет неудобства и гостям, и местным жителям.
По инициативе музея сейчас рассматривается
вопрос строительства подъездной дороги с другой

и остальные постройки усадьбы появятся в том
виде, в каком они «могли бы быть». Так что лучше уж
меньше и медленнее, с опорой на уже существующее…
Но в любом случае дискуссия продолжается. Кто
знает, возможно, будут обнаружены какие-то документы, письма, изображения…
Что теперь в Даровом
Сейчас во флигеле реконструированы гостиная
и комната матери: здесь разместилась интерьерная
экспозиция с обстановкой среднепоместной русской усадьбы 1830-х годов. За аналогию взяты те
предметы, которые бытовали в семье Достоевских
в московской квартире, позже были перевезены
в Даровое, а в 1920-х годах вернулись на Божедомку.

Геометрический план межевания земель села Моногарова
Погост у храма в Моногарове и кенотаф М.А. Достоевского

1770 г. В центре села обозначена церковь
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он уже был без окон и дверей, без портиков, центральная глава и завершение колокольни также были
утрачены, своды трапезной и апсиды были частично
разрушены. С 2003 года волонтеры «Заповедного
Дарового» поддерживали в порядке территорию
вокруг.
Ну а к 200-летию началась долгожданная реставрация. Она тоже, как упоминалось выше, стала предметом дискуссии, поэтому дадим слово Дмитрию
Лурье, главному архитектору проекта:
«Главным для нас – как и в любом другом проекте – были натурные исследования. И, к сожалению, информация о том, что во время Достоевских
на трапезной храма было три главы, не подтверждается никакими другими данными, кроме описательных. Ни фотоматериалов, ни зарисовок, ни наличия
соответствующих конструктивных элементов. Нигде
не указан размер этих глав и прочие характеристики,
а значит, их воссоздание превратилось бы в некотором роде в домысел, что недопустимо. Могу сказать
по собственному опыту, что воссозданные элементы
промежуточных строительных периодов, выпадающие из общей концепции внешнего облика памятника,
смотрятся чужеродно. Видимо, трехглавие храма
существовало недолго.

стороны деревни и устройства экопарковки, которая
будет визуально не заметна.
А что за пределами усадьбы?
«Я всю эту деревню как во сне теперь вижу… А вас,
мама, помню ясно только в одном мгновении, когда
меня в тамошней церкви причащали, вы приподняли
меня принять дары и поцеловать чашу; это летом
было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна
в окно…»
Это воспоминания героя романа «Подросток»,
которые давно «разгаданы» как воспоминания самого
Федора Михайловича о храме Сошествия Святого
Духа в соседнем с Даровым Моногарове. Матушка
Мария Федоровна ходила туда с детьми каждое воскресенье, после службы посещали соседей – Хотяинцевых. Храм построили в 1763 году в барочном стиле,
но потом, в 1822 году, дополнили классическими элементами: в таком облике его и застали Достоевские.
На погосте похоронен отец Федора Михайловича,
но точное место не установлено: имеется символический кенотаф перед храмом.
В советское время пространство церкви использовали как склад, но все же храм выстоял, хоть и дошел
до предаварийного состояния. В середине 2010-х

Во флигеле восстановлена печь. Предметы музейной мебели подбирали по аналогам типичных артефактов эпохи
и экспонатов московского музея Достоевского

Фрагменты статуэток и игрушек, найденные в Даровом в ходе археологических раскопок, заняли свое место в экспозиции музея

Усадебная аллея в Даровом
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главы над приделами, как следует из описи церковного имущества: «Над олтарем и приделами оной
церкви сделаны 2 небольшие главы деревянные же,
кои обиты листовым железом выкрашенным. На них
кресты железные позлащенные, червонным золотом
по гульфарбе ж». Но на кровле никаких следов от основания барабанчиков и глав не осталось, и в дальнейших описях эти конструкции уже не фигурируют.

Проект реставрации «возвращает» нам храм
на период 1830–1850 гг., после перестройки здания
и присоединения колокольни и портиков, с элементами декора XVIII века: его фрагменты были нами
обнаружены при обследовании фасадов. Когда были
демонтированы леса от прошлых ремонтных работ,
то проступили следы барочного оформления фасадов:
кирпичный декор вдоль окон в виде вертикальных
зигзагообразных элементов, срубленный полуциркульный кирпичный декор под окнами, остались вертикальные срубленные и горизонтальные членения
фасадов белокаменными вставками карнизов, характер которых местами читается. Читаются также белокаменные тороидальные элементы над сандриками.
Белокаменные элементы сейчас представлены
в виде зондажей, и некоторые из них предложены
нами, хоть этого и нет в изначальном проекте, к экcпонированию. Другими словами, храм, как и многие ему
подобные, претерпевал изменения своего облика:
в XIX веке, по общему манеру, фасады были переделаны в стиле классицизма, был сбит барочный декор.
В некий короткий период были пристроены еще две

ЮБИЛЕЙ
Как сохранить и не растратить?
В поздние годы Федор Михайлович не раз собирался навестить родные места, увидеть Даровое и его
жителей. Удалось ему это сделать лишь в 1877 году.
Анна Григорьевна Достоевская писала: «...муж посетил самые различные места в парке и окрестностях,
дорогие ему по воспоминаниям, и даже сходил пешком (версты две от усадьбы) в любимую им в детстве
рощу «Черемашню», именем которой он потом назвал
рощу в романе «Братья Карамазовы». Заходил Федор
Михайлович и в избы мужиков, своих сверстников,
из которых многих он помнил. Старики и старухи
и сверстники, помнившие его с детства, радостно его
приветствовали, зазывали в избы и угощали чаем.
Поездка в Даровое доставила много воспоминаний,
о которых муж по приезде передавал нам с большим
оживлением...»
После смерти Федора Михайловича Анна Григорьевна возила в Даровое детей, Федю и Любу. «Исполняя это желание мужа показать своим детям места,
где он провел свое детство, я в 1884 году поехала
с детьми в Даровое, и мы, по указанию его родных,

Внутри храма под куполом четверика сохранилась
живопись, которая пока будет укреплена и законсервирована до следующего этапа работ. Финальное
цветовое решение было выбрано на основе зондажей:
желтый фоновый цвет с белыми деталями декора».
К концу 2021 года фасады будут закончены, в зимнее время реставраторы начнут работы с интерьерами,
восстановят полы и отделку, смонтируют окна и двери.

Свято-Духовский храм до реставрации. Фотография 2006 г.

Храм Сошествия Святого Духа в Моногарове. Реставраторы произвели бережную вычинку кирпичной кладки.
Отреставрированы элементы белокаменного декора; предстоит восстановление боковых портиков.

Фасадные работы на храме завершат в 2021 году. Зимой реставраторы займутся интерьером. Справа – сохранившаяся

Следы первоначального барочного убранства храма сохранены на фасадах

живопись на северной стене храма
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побывали везде, где в последний раз ходил Федор
Михайлович».
И сегодня Даровое, Черемошня, Моногарово –
очень живописны и умиротворяющи. Желание писателя вернуться вполне разделяют и те, кто попадает
сюда в XXI веке. В Даровом еще много загадок, еще
больше – конкретных задач: совместить развитие
музея и в то же время не превратить его в конвейер,
сохранить природный ландшафт – при том, что населенные пункты вокруг будут разрастаться.
«В настоящее время крайне важно проанализировать сделанное и разработать направления дальнейшего развития усадьбы, – считает Любовь Воронкина, ландшафтный архитектор-реставратор,
эксперт государственной историко-культурной экспертизы Минкультуры РФ. – С учетом
того, что в Даровом, Моногарове и Черемошне новое
жилищное и хозяйственное строительство будет продолжаться, необходимо в кратчайшие сроки утвердить разработанный проект охранных зон музея,
а в дальнейшем следить за соблюдением его режимов
охраны.
Весьма актуальным является вопрос расширения
границ музея-усадьбы на основе новых архивных
данных о землевладениях Достоевских. Итогом этой
работы станет создание мемориального музея-заповедника «Даровое».
Для восстановления усадьбы и ее окружения необходимо выполнить следующее:
- восстановить деревянную церковь-часовню
Нечаевского погоста;
- восстановить утраченный мазанковый домик
в три комнаты, в котором жила семья писателя
в 1830-х гг.;
- вернуть в ведение музея отчужденные под современную жилую застройку территории объекта культурного наследия;
- восстановить исторические въезды в усадебный
двор и въезд в Даровое со стороны въездной аллеи
с Ивановым прудом;
- убрать под землю нарушающую восприятие воздушную линию электропередач, проложенную вокруг
территории музея, убрать с берега пруда электрическую подстанцию;
- вместо двух металлических пунктов охраны
в стиле хай-тек установить пункт охраны из дерева
по утвержденному индивидуальному проекту;
- заменить покрытие дорожки из белого гранита,
диссонирующее с природным ландшафтом поляны
памятника писателю, на покрытие из темно-серого
гранита или, как вариант, из речного гравия с песком;
Березняк, вплотную подходивший к усадьбе,
в котором любил гулять будущий писатель, называют теперь «Фединой рощей»
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- заменить серое из гранитной крошки покрытие
дорожек в Липовой роще и фруктовом саду на речной
гравий и песок;
- для сохранения старовозрастных деревьев
срочно провести стягивание наклоненных стволов
путем установки на них противоаварийной системы
«Кобра» и осуществлять комплексный уход за всеми
ценными деревьями;
- выполнить постепенную, в течение 4–5 лет,
расчистку насаждений от густой поросли и самосева
с сохранением кустарникового подлеска;
- вывести из состава насаждений усадьбы экзотические породы: орех манчжурский, белую акацию, сирень венгерскую; из фруктового сада убрать
не свойственные Даровому яблони американской
селекции 1940-х гг.
Во время вышеперечисленных работ, частично
предусмотренных проектом, и исследований, которые будут их сопровождать, мы можем найти ответы
на многие вопросы, до сих пор не проясненные. Существует, например, несколько версий того, где еще,
кроме общепринятого места, могла располагаться
любимая юным писателем Федина роща. Следует
также выяснить: завершилось ли строительство «дома
отца», начатое в 1837 г., и если да, то где находилось
это здание. На месте ли «маменькиного» или «отцовского» дома стоит нынешний флигель? Где располагалась купальня, специально устроенная в Маменькином пруду? Есть и некоторые другие вопросы».
Сейчас экскурсионная посещаемость усадьбы
Даровое составляет около 5000 человек в год.
Согласно расчетам, выполненным на основе методических рекомендаций Минкультуры России, территория может принимать до 50 000 человек в год.
Хотя, как нас заверили, за цифрами музей не гонится.
Проведенные работы должны сделать Даровое посещаемым и любимым музеем-усадьбой, чтобы люди
испытывали и навсегда сохраняли чувства, которые Федор Михайлович описал в своем единственном автобиографическом рассказе «Мужик Марей»:
«И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною
сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже,
когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего
деревенского березняка: впечатления эти остаются
на всю жизнь».
Иллюстрации: Илья Шпагин,
НП «Заповедное Даровое»,
Ю..Л. Имханицкий, Государственный
музей-заповедник «Зарайский кремль»,
материалы проектов реставрации
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КАКИМ ДОСТОЕВСКИЙ ВИДЕЛ ДАРОВОЕ
В ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕЗД В 1877 ГОДУ?
мазанке, видимо, бывшей людской, чудом уцелевшей
от пожара. Мазанка располагалась между двух курганов – зеленых беседок, каждая с четырьмя могучими
липами, высаженными в виде четырехугольников.
Эти зеленые беседки летом служили семье столовыми
на свежем воздухе. Рядом шумела листвой густая столетняя Липовая роща, за ней располагался обширный
фруктовый сад, а дальше – большой пруд, устроенный по распоряжению матери.
Мария Федоровна в 1835 г. родила в Даровом
восьмого ребенка, дочь Александру. Вскоре, зимой
1837 г., мать семейства умирает от туберкулеза. Отец
писателя подает прошение об отставке и поселяется с детьми в Даровом. В том же 1837 году Михаил
Андреевич начинает строить и, вероятно, достраивает новый дом.

Имение Даровое в Каширском уезде Тульской губернии (ныне Зарайский район Московской области) родители Достоевского приобрели в 1831 году, когда ему
не исполнилось и 10 лет. Сюда на все лето из Москвы
приезжала с детьми мать писателя М.Ф. Достоевская.
Отец семейства М.А. Достоевский постоянно работал
в Москве и мог навещать их только в отпуске. Летом
всеми делами в имении распоряжалась мать писателя.
В первую же весну после покупки усадьбы в деревне
случился пожар, который уничтожил почти все хозяйственные и жилые постройки. Достоевские, несмотря на свои очень ограниченные средства, в то же
лето восстановили избы крестьян, а затем выстроили себе небольшой флигелек, людскую, амбар, ригу
и сарай. До постройки флигеля им приходилось жить
в маленьком, в три комнатки, домике, так называемой

ЮБИЛЕЙ
нах 1847 и 1854 гг., кроме деревенских домов, в сельце
Даровом действительно изображены рядом с Липовой
рощей две отдельные жилые постройки. На публикуемых фрагментах планов эти строения помечены
красной (предполагаемый дом матери) и синей (дом
отца) стрелками. На планах хорошо просматривается исторический въезд во двор усадьбы (фиолетовая стрелка), который сегодня застроен частным
дачным домом. Все это позволяет предположить,
что существующее здание музея (флигель Ивановых)
стоит на месте дома матери, а дом отца располагался
к северу от него.
В 1877 г. Федор Михайлович навещал свою сестру
Веру и мог видеть Даровое таким, каким оно изображено на планах 1847 и 1854 гг., в том числе с двумя
родительскими домами. С 1840 по 1852 г. имение
находилось в опеке, за ним числились долги, и новое
строительство в усадьбе было маловероятным. Вера
Михайловна смогла начать его только после 1886 г.
Восстановить утраченный дом матери пока невозможно из-за отсутствия у нас подробных изобразительных источников, но найти дом отца, вероятно,
помогут данные археологии. В 2019 г. под руководством А.С. Сыроватко в интересующем нас районе
севернее флигеля проводились обширные археологические раскопки, но, к сожалению, результаты этих
исследований до сих пор не опубликованы. После их
обнародования и работы над другими источниками
мы надеемся пролить свет на эту и некоторые другие
тайны усадьбы Даровое.
Любовь Воронкина,
ландшафтный архитектор-реставратор

Через два года, в 1839-м, внезапно от апоплексического удара в Даровом умирает отец писателя, и дети
остаются круглыми сиротами. Имение 12 лет находится в опеке; по достижении совершеннолетия младшей из детей, Александры, в 1852 г. Вера Михайловна
Иванова (Достоевская) выкупает имение у своих
братьев и сестер. Она живет в Даровом не постоянно, а лишь время от времени. Только в 1886 г. она
получает наследство, перестраивает родительский
дом (флигель), возводит жилые и хозяйственные
постройки и переселяется в Даровое на постоянное
жительство.
Из всех усадебных строений до нашего времени
дошел один флигель Ивановых. Попробуем выяснить,
какой именно из домов перестроила Вера Михайловна.
В отцовском доме, как в более новом и более теплом,
она, вероятно, жила сама с детьми. Свой новый дом
она возвела, скорее всего, переделав материнский дом
послепожарной постройки.
Известные нам планы Дарового, наиболее близкие по времени к мемориальному периоду (1831–
1836 гг.), датируются 1847, 1850 и 1854 гг. Все
они довольно крупномасштабны, схематичны, и строения на них указаны без названий. Деревенская уличная застройка показана в виде зубчатых или ровных
удлиненных полос белого (1847) или оранжевого
(1854) цвета (помечены нами желтой стрелкой).
Оранжевым цветом на плане 1854 г. также показаны
отдельные жилые строения, а черным – нежилые.
На этих планах должны быть изображены
как минимум два жилых усадебных здания: дом,
построенный матерью писателя, и дом отца. На пла-

Усадьба Достоевских в Даровом на планах 1847 (слева), 1854 (в центре) гг. и на современном историко-культурном
опорном плане (справа). Желтой стрелкой отмечена сельская застройка, красной – «дом матери», синей – «дом отца»,
План Каширского уезда. 1854 г. Справа – фрагмент с изображением Моногарова, Дарового и Черемошни
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фиолетовой – въезд на усадебный двор. Схемы предоставлены Л. Воронкиной
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ИМЕНЕМ ДОСТОЕВСКОГО
Мемориальная программа – от Флоренции до Сибири
Олег Фочкин
Еще в 2016 году Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского на государственном уровне.
Как отмечалось в документе, такое решение было принято с учетом «выдающегося
вклада Достоевского в отечественную и мировую культуру». Глава государства поручил правительству и региональным властям разработать план праздничных мероприятий. Они проходят в течение всего нынешнего года, многие были приурочены ко дню
рождения писателя – 11 ноября. Наряду с многочисленными конференциями, выставками, чтениями, показами фильмов, устройством викторин и квестов, в нескольких
регионах России появились новые памятники Достоевскому, были обновлены музейные
экспозиции, отреставрированы мемориальные здания, связанные с жизнью писателя.

ЮБИЛЕЙ
Музей – отдел Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени
В.И. Даля. Экспозиция расположена в мемориальной
квартире, где прошла юность писателя. Здесь посетители узнают о московском детстве Достоевского, его
семейном окружении, читательских и театральных
впечатлениях этого периода.
В одном из залов зрителям представили экспозицию, созданную художником Михаилом Шемякиным.
Войдя в эти залы, зритель попадает буквально в эпоху
Федора Михайловича, в мир Раскольникова, Сонечки,
Свидригайлова, Дунечки. Возникают странные комбинации фигур, необычные ситуации.
Директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак подчеркнул,
что в этом доме музей Достоевского существует уже
более 90 лет, однако после масштабных реставрационных работ он заиграл новыми гранями. В процессе
реставрации раскрыты исторические контуры здания, отреставрированы предметы интерьера.
Теперь в музее воссозданы не только мемориальное
пространство квартиры Достоевских, но традиционное историко-литературное пространство, пространство музея «Преступление и наказание» как литературного произведения. Кроме того, представлены два
больших мультимедийных проекта: один посвящен
Достоевскому в мировом кино, второй – писателю
в книжной иллюстрации художников разных стран.
23 ноября 2021 года в Москве была установлена
мемориальная доска и открыта мемориальная
экспозиция «Московский адрес Ф.М. Достоевского»
в Государственной публичной исторической
библиотеке России.
Кроме того, открыта выставка «Достоевский
в
Москве
купеческой»,

1
ставшая итогом многолетней исследовательской
работы сотрудников библиотеки.
6 сентября 2021 года в Москве, на Воздвиженке,
открыли новый памятник писателю (1). Торжественная церемония состоялась у книжного клуба
«Достоевский».
Участие в мероприятии принял праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский.
«Москва – родной город для Достоевского, можно
сказать, что во многих его произведениях Москва
представлена матерью, это можно вычитать между
строк. Я очень рад, что количество памятников в первопрестольной лидирует, и что Федора Михайловича
изобразили в таком замечательном возрасте, возрасте
мечтаний», – отметил Алексей Достоевский.
Бронзовый
памятник
изображает
Достоевского 25-летним молодым человеком. Именно в этом возрасте он решил
посвятить себя литературе. В руке у писателя – драма Пушкина «Борис Годунов».
Памятник создала выпускница Санкт-Петербургской академии художеств имени
Репина скульптор Анастасия Лужина.
13 ноября 2021 года в Михайловском замке в Санкт-Петербурге
открылась выставка «Два века Достоевского» – «Я – Достоевский». В экспозиции представлены картины из воображаемого идеального музея
писателя, которые были важны для Достоевского
и созвучны его художественному миру и героям,
а также личные вещи классика.
В Санкт-Петербурге в 2020 году проведена
реставрация надгробия на могиле Достоевского (2) в Некрополе мастеров искусств на территории Александро-Невской лавры.

23 ноября на здании Государственной исторической

Музейный центр «Московский дом Достоевского» открылся для посетителей после реставрации 16 ноября 2021 года. Это событие стало центральным мероприятием юбилейной программы

к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
Накануне его посетил Президент России, а экскурсию
для Владимира Путина проводила министр культуры
РФ Ольга Любимова.
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публичной библиотеки в Москве открыли памятную доску
Ф.М. Достоевского. Здесь, в доме Куманиных, он бывал
в отрочестве. На открытии присутствовал прапраправнук
писателя Федя Достоевский
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рованы бронзовый бюст, ограда, калитка, гранитные
блоки, на постаменте обновлены потускневшие тексты эпитафий. Надгробный памятник Достоевскому,
установленный в 1883 году, является частью основной экспозиции музея.
О реставрации музея-усадьбы «Даровое»
и соседней церкви Сошествия Святого Духа
в Моногарове (стоимость работ по храму оценивается
в 119 млн руб., финансирование – из федерального
бюджета) в Зарайском районе Московской области –
читайте специальный материал в этом номере журнала.
В Кемеровской области проведена реэкспозиция
Музея Ф.М. Достоевского в Новокузнецке.
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского» – единственный на юге Кузбасса литературный музей. Он является хранителем памятника
истории и культуры федерального значения – мемориального дома писателя (ул. Достоевского, 40), который в 1974 году был включен в список охраняемых
государством. С 1996 года в музее развернута экспозиция «Кузнецкая путеводительница». Она построена
по образно-сюжетному методу и раскрывает биографическую, литературную и философскую составляющие 22-дневного пребывания писателя в Кузнецке.
В 2017–2018 гг. была проведена масштабная реставрация здания с восстановлением его внешнего декора.
12 ноября 2021 года в центре Калининграда
состоялось торжественное открытие памятника
Достоевскому (3). Он представляет собой скульптуру
из бронзы высотой 250 см, стоящую на постаменте
из гранита. Писатель изображен в полный рост;

2
Реставрационные работы прошли за счет Благотворительного фонда им. Грачьи Погосяна при содействии городского комитета по культуре.
«Очень важно, что преддверие юбилейного года
открывается с того, что мы находимся перед возрожденным памятником Федору Михайловичу Достоевскому. Наверное, первое, что необходимо было
сделать, – привести в порядок это надгробие. На надгробии высечены любимые Достоевским слова из Евангелия от Иоанна – о пшеничном зерне, которое, если
падши в землю не умрет, то останется одно, а если
умрет, то принесет много плода. Вот уже двести лет
мы будем отмечать со дня его рождения, а его труды,
его произведения, его творчество, его слово остаются для нас важными и актуальными и по сей день
и я думаю, что будут еще долго оставаться [таковыми]», – сказала на церемонии директор Музея Достоевского в Санкт-Петербурге Наталья Ашимбаева.
В ходе работ, которые были организованы Государственным музеем городской скульптуры, отреставри-

Музей Достоевского в Новокузнецке открылся после масштабной реставрации с новой экспозицией
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В Омске в 2019 году проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия
«Комендантский дом, построенный в 1799 году», где
располагается Омский литературный музей имени
Ф.М. Достоевского (ул. Достоевского, 1). Кроме того,
обновлена постоянная экспозиция музея.

3
он бережно прикрывает рукой воробья. Воробей
в руках Достоевского – отсылка к роману «Братья
Карамазовы», который заканчивается похоронами
Илюши Снегирева и речью Алеши Карамазова о добре
и зле. Умирая, Илюша просит «покрошить на могилке
корочку хлебца, чтобы воробушки прилетали».
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил благодарность скульптору Андрею
Следкову. Казус в том, что для памятника смогли
найти место только в сквере Адама Мицкевича, который пришлось срочно переименовать.
В июне 2021 года у стен Никольского монастыря
в древнем Переславле-Залесском состоялась церемония открытия памятника Ф.М. Достоевскому. Памятник, изображающий писателя в полный рост, выполнен скульптором Сергеем Бычковым. Создан монумент
на средства частного благотворителя. Инициатором
открытия в Переславле памятника Достоевскому стала
игумения Никольского монастыря Евстолия, почитательница его творчества. «Федор Михайлович связан
с любым русским, начнем с этого, с любым человеком,
хоть немного в своей жизни задумывающимся о смысле
жизни и о смысле истории. И нам, современным верующим и монашествующим, он, конечно же, не может быть
чужд», – сказала игумения.
Российский посол в Италии Сергей Разов объявил,
что во Флоренции воздвигнут памятник Федору
Достоевскому. «Федор Михайлович любил Италию.
Он бывал в Риме, Милане, Неаполе, но больше всего
любил Флоренцию. Могу сообщить, что с мэрией Флоренции и региональным правительством Тосканы
есть принципиальная договоренность об установке
памятника в этом городе», – заявил Разов.
Автором памятника является российский скульптор Айдын Зейналов. Открытие монумента пройдет
в середине декабря 2021 года.

4
В центре Омска, на территории, где когда-то располагался крепостной острог, на месте сохранившегося
фрагмента фундамента казармы состоялось открытие памятного знака (4) посвященного 200-летию
Федора Михайловича Достоевского, который отбывал здесь каторжный срок в 1850–1854 гг. Композиция выполнена местным скульптором Александром Капраловым. Она представляет собой тяжелую
металлическую дверь высотой 3,5 метра, из которой
вылетает орел. На изготовление памятного знака, созданного в уникальной сварочной технике, понадобилась одна тонна металла.
Высота композиции – 3,5 м, ширина – 1,5 м.
Задумка автора основывалась на эпизоде из «Записок
из Мертвого дома», где Достоевский описал раненого
орла, которого выходили каторжные люди,
а затем отпустили
на волю.
И наконец, Банк
России
изготовил
доступный
каждому
«карманный памятник»
Достоевскому
–
выпустил в обращение памятную монету
из серебра номиналом
2 рубля, посвященную 200-летнему юбилею писателя.
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«ПУШКИНСКАЯ РЕЧЬ»
ДОСТОЕВСКОГО В МАСТЕРСКОЙ
ХУДОЖНИКА НИКОЛАЕВА

Мозаичное панно должны были видеть миллионы,
но замысел не был реализован.
Исправляем историческую несправедливость
сте с Мариной Дедовой-Дзядушинской, которые были
представителями яркого направления в отечественном искусстве второй половины XX века — новый
монументализм «левого МОСХа».
Увы, панно «Пушкинская речь» не было одобрено,
и миллионы пассажиров столичного метро его так
и не увидели. Но в московской мастерской Ивана
Николаева хранятся шесть рулонов, так называемых
картонов, которые были написаны в натуральную
величину и впоследствии должны были быть выполнены во флорентийской мозаике.
Ивана Валентиновича Николаева (он принадлежал
к роду Серебряковых-Лансере-Бенуа) не стало 12 сентября 2021 года. Разбирая его наследие в мастерской,
дочери художника нашли картоны нереализованного
замысла и любезно разрешили нам сделать фотографии, развернув и скомпоновав всю композицию.
«Пушкинская речь» должна была находиться в торце
станции метро «Достоевская», а на другом ее торце –
как и задумывалось – выполнен портрет писателя
(эскиз мы также публикуем).
«Достоевская» дополнила список «литературных» станций, которых в Москве немного («Пушкинская», «Чеховская», «Тургеневская», «Фонвизинская»).
Но именно оформление «Достоевской» является прямым отражением творчества писателя и галереей его
образов.
Как рассказала нам младшая дочь художника
Татьяна, Иван Валентинович спокойно отнесся к изменениям, внесенным в его замысел оформления стан-

«С этой поры наступает братство и не будет недоумений». Так описывал Иван Аксаков порыв сильнейших эмоций и впечатлений, которые овладели
аудиторией после того, как Достоевский закончил
свою «Пушкинскую речь» в честь открытия памятника поэту в Москве. Федор Михайлович произнес ее
на втором публичном заседании Общества любителей
российской словесности 8 (20) июня 1881 года.
Этот кульминационный момент жизни Достоевского, да и, пожалуй, жизни общественной, когда,
казалось, всеобщее примирение и братство в России
возможны, должен был быть запечатлен в интерьере
станции метро «Достоевская» в Москве, открытой
в 2010 году. Над ней работали архитектор метрополитена Лев Попов и художники Иван Николаев вме-
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зывается от венка, понимая, что главный источник
единения и всеобщей любви – не его речь, а Александр Сергеевич Пушкин.
В мастерской художника есть еще один портрет
Достоевского, выполненный в 2009 году на оргалите.
Изображение неуловимо напоминает икону: писатель держит в руках лист с цитатой из «Откровения
Иоанна Богослова»…
Символизм работ Ивана Николаева еще только
предстоит разгадать и оценить.

ции. Он не любил «фантазировать», а потому изучил
литературу и источники, описывавшие слушателей
и атмосферу «Пушкинской речи». Справа от Достоевского – творческая интеллигенция. Мы угадываем лица Ивана Аксакова, Ивана Тургенева, братьев
Рубинштейн, Аполлона Майкова. Слева – молодежь,
студенты, их лица схематичны, а некоторые словно
бы «уходят в тень»... Одна из девушек протягивает
Достоевскому лавровый венок, которым писатель
и в самом деле был в порыве эмоций увенчан, а вечером того же дня положил его к подножию памятника
Пушкину. Но на панно Достоевский словно бы отка-

Евгения Твардовская
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ОТКРЫТИЯ
С 2016 года в Успенском соборе Московского Кремля идет реставрация, которая продлится еще минимум два года.
В ходе работ реставраторами было сделано несколько удивительных открытий,
которые могут поменять сложившиеся
представления об истории первоначальных росписей собора и их авторстве.
Последняя большая реставрация Успенского
собора проходила еще в преддверии Олимпиады-80.
Храм много лет страдал от протечек (они известны
еще с XVIII века) и конденсата (здесь «виновато»
отопление собора, устроенное в XIX веке), собиравшегося на сводах сверху, под кровлей. Этих проблем не решила реставрация советского периода.
К Олимпиаде поменяли покрытие Соборной площади:
брусчатку, уложенную на песке, заменили на плитку
на цементной подушке, которая вплотную подходила
к собору. Почвенная влага, не находя выхода, стала
проникать через фундамент в стены собора. К тому же
с конца XVII века своды были закрыты дополнительной промежуточной кровлей, которая задерживала
влагу внутри.
Сейчас промежуточную кровлю сняли, положили
теплоизоляционный материал, протечек больше нет.
Но это техническая сторона дела. Одной из главных
задач нынешней реставрации было восстановление
древних фресок.
Как предполагают – с большой осторожностью –
специалисты, к созданию росписей храма в 1480-е
годы мог быть причастен Дионисий вместе с соратниками – попом Тимофеем, Ярцем и Коней.
Фрески Успенского собора, как и своды, нуждались
в реставрации. Было очевидно: если ставить леса
для работ по сводам, надо заняться и росписями.
И реставраторы оказались вознаграждены – их ждали
важные открытия.
Главные находки сделаны в приделе Похвалы Богородицы: там обнаружены драгоценные фрагменты
росписей конца XV века – композиции «Собор Богоматери» и «Рождество Иоанна Предтечи». Над укреплением древних фресок работали специалисты МНРХУ.
В интерьере эти росписи сразу не увидеть.
Они находятся, как, собственно, и сам Похвальский
придел, за иконостасом. Посетителям храма видны
только древние росписи на северной части каменной
алтарной преграды, закрытой впоследствии соборным иконостасом. Все остальные росписи XV века,
и известные, и вновь открытые, сохранились в пространстве алтарей, немного в жертвеннике, немного

КРУГ ДИОНИСИЯ
Новые открытия реставраторов в Московском Кремле.
Этих фресок никто не видел 350 лет
Олег Фочкин
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в Петропавловском приделе, а основная часть –
в старом приделе Похвалы Богородицы, который
находится в южной части собора. Там уцелели три
большие композиции, а теперь реставраторы раскрыли еще сразу несколько квадратных метров древней живописи.
Первоначальные росписи собора, выполненные
в 1480-е и в 1513–1515 годы, было решено обновить в 1642-м по приказу царя Михаила Федоровича. Старые фрески были сняты на «переводы»,
сбиты и воссозданы по ним на новой штукатурке.
А вот в Похвальском приделе по неясным причинам
они не были сбиты, лишь грубо прописаны позднее,
покрыты штукатуркой и частично закрыты плитами
нового пола над сводами первого этажа, устроенного
в 1670-е гг.
Благодаря чему они и сохранились, и теперь можно
оценить и композиции, и колорит первоначальных
росписей главного храма Московского государства.
Но есть и открытия, которые пока видны всем.
За иконами, временно демонтированными для реставрации из иконостаса, также обнаружены древние
росписи – на западной грани северо-восточного
столпа оказались фигуры ангелов и праведника.

ОТКРЫТИЯ
К сожалению, видимо, Чичагов решил, что к древности относится только низ, а верхние части росписей
не зафиксировал. Поэтому эксперты до прошлого года
не знали, что находится на большей части столпа.
Знали, что наверху есть часть композиции Благовещения 1643 года – архангел Гавриил, а вот что под ней,
было не известно.
И вот на северном столпе открылись орнаменты,
отпечатки тябел первого иконостаса работы Дионисия, а затем композиция явления Троицы Аврааму.
По мнению реставраторов, она должна иметь какой-то
симметричный «ответ» на юго-восточном столпе.
Так что реставраторам предстоят новые открытия.
Какие – это пока главная загадка.
Открытые во время реставрации фрески в северной части иконостаса Успенского собора останутся
еще некоторое время доступны для обозрения
(до окончания реставрации как минимум). Затем,
видимо, их придется вновь скрыть, но таким образом,
чтобы при необходимости можно было открывать
для мониторинга. Не может же иконостас оставаться
с «дырами».
Так что всем рекомендуем – пока есть возможность – вглядеться в эти росписи сейчас.

Как известно, первоначальный иконостас собора
был значительно ниже существующего. Его высота
достигала нынешнего праздничного ряда. Вся верхняя часть алтарного пространства была открыта
для обозрения. Структура Успенского собора не вполне
обычна, почти треть его занимает алтарная часть –
как правило, в русских храмах она значительно
меньше. Когда иконостас был ниже, вся роспись верхних компартиментов алтарной зоны – люнеты, конха
центральной апсиды – была видна из основного пространства храма.
Нынешний иконостас не разбирали с 1882 года,
когда готовились к коронации Александра III. Фиксация тех работ не была стопроцентной. Исследователям известен рисунок архитектора Д.Н. Чичагова,
запечатлевший алтарную преграду без иконостаса
и часть живописи – видимо, как ему показалось,
самой древней. Он зарисовал преподобных и нижний ярус орнамента на северном и южном столпах.
В южной части храма находится ризница, построенная Аристотелем Фиораванти, и ее стена, выходящая в основное пространство, тоже была расписана.

О значении сделанных открытий и перспективах
новых – комментарии экспертов.
Алексей Барков, научный сотрудник Музеев
Московского Кремля, хранитель Успенского
собора:
– Специалисты предполагали, что за иконами,
на алтарной преграде и столпах, могли сохраниться
древние росписи. В щели между иконостасом и столпами было видно, что какая-то штукатурка на них
есть, но под огромным количеством пыли и копоти.
Поэтому было решено, поскольку нынешняя реставрация создала такую возможность, временно вынуть
иконы и исследовать пространство за ними.
Какого времени эти фрески? Здесь интрига. Есть
известная дата полной росписи собора: 1513–1515
годы. Но есть и известие, что в 1481 году в собор были
приглашены Дионисий «со товарищи» и им было
заплачено сто рублей за создание нового иконостаса.
Так что вопрос о датировке обнаруженных росписей не закрыт. Ведь летописи иногда подробны, а иногда глухи к важным событиям. Возможно, они созданы
в конце XV века, во времена Дионисия, художниками его
круга. Сохранность этих росписей, учитывая их почтенный возраст, очень хорошая, и это само по себе чудо.
Химический анализ фресок вряд ли поможет в их
точной датировке. Технико-технологические приемы
на протяжении длительного времени были неизменны,

Росписи на западной грани северо-восточного столпа Успенского собора: явление Троицы Аврааму; голова ангела;
орнаменты (кон. XV в.)
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прежний иконостас был надставлен еще одним ярусом – чином праотцов. По всей видимости, они были
изображены в рост и полностью закрывали композицию. Поэтому сбили, да не все, просто люди
или не успевали, или поленились. И слава Богу.
О наличии неизвестных росписей за иконостасом
Успенского собора также существовали предположения. В западной части алтарной зоны Аристотелем Фиораванти были устроены каменная лестница
на крышу и крестовый свод с каменной палаткой
под ризницу, а в XVII веке из-за стесненности это пространство разделили на три яруса. Зондажи показывают, что новые внутренние перегородки не перевязывались со стенами и столпами Фиораванти. А полами
XVII века перекрыты метровые пазухи над сводами.
Логика подсказывала, что известные росписи могли
иметь продолжение ниже уровня полов. В 2016 году
сделали первые пробные зондажи, подтвердившие
это предположение.

мы можем различить по составу штукатурку XV века
от XVII-го, но 80-е годы XV века от начала XVI века
неотличимы… Краски те же, пигменты те же, а вот
художественные особенности, стиль отличаются.
Почерк времени, отраженный в живописи, как раз
и поддается исследованию и осмыслению.
Но пока что окончательный ответ о времени создания этих фресок дать затруднительно. Но можно
сказать, что изображения преподобных, орнаменты
и вновь открытая композиция – в одном временном
слое, штукатурка не отличается.
По иконографии – это явление Троицы Аврааму.
Три ангела и старец, больше похожий на Авраама, чем
на Моисея. Других вариантов пока нет. Выше находятся медальон с Антонием Сийским и архангел Гавриил – это слой 1643 года.
Почему эта композиция сохранилась, хотя должна
была быть сбита в 1642 году, как и вся живопись
при обновлении собора? Есть указание, что в XVI веке

Похвальский придел Успенского собора. Композиция «Собор Богоматери». Деталь. Аллегорическая фигура Пустыни
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Ныне расчищены фрески в старом Похвальском
приделе. Раскрыта и живопись XVII века на западной
стенке – большая и характерная композиция «Мучения и страдания святых молитвенников». Показались
и другие композиции – «Рождество Иоанна Предтечи» и «Собор Богоматери» конца XV века. Про Дионисия здесь вряд ли стоит говорить, но художники
его круга, которые с ним приехали, могли поработать
и в алтаре Успенского собора.
Вновь открытые два квадратных метра живописи XV века – большая редкость и ценность.
Они не будут вновь скрыты. В настоящее время разработан проект их музеефикации, хотя понятно,
что в этом пространстве возможны только ограниченные экскурсии.
С 1670-х годов, то есть 350 лет, никто этих фресок
не видел.
Анна
Валуева,
художник-реставратор
первой категории, руководитель бригады
реставраторов Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ), работавших в Успенском соборе
Московского Кремля:
– Успенский собор строился как главный храм
Русского государства, здесь венчались на царство,
позже короновались русские государи. Долгие годы
он являлся усыпальницей московских митрополитов
и патриархов, поэтому его стенопись неоднократно
поновлялась. К тому же на собор влияют грунтовые воды: белокаменные стены храма впитывают
из почвы влагу с солями.
В результате исследовательских работ 2016 года
в южной части алтарной зоны, в помещении древнего Похвальского придела на втором этаже, были
обнаружены ранее не известные участки стенописи.
В 2019–2021 годах реставраторы МНРХУ совместно
со специалистами ЦНРПМ продолжали научноисследовательские работы в Успенском соборе. После
удаления белокаменного пола XVII века и поздней
засыпки свода были найдены новые фрагменты
живописи конца XV века в удовлетворительном
состоянии. Это нижние части двух композиций:
«Собор Богоматери» (на северной стене) и «Рождество Иоанна Предтечи» (на южной стене). Живопись находилась под слоями записей, копоти, пыли
и поверхностных загрязнений.
В связи с тем, что работы еще ведутся, целесообразно
постепенное раскрытие живописи. В процессе работ
были выявлены два слоя прописи. Верхний слой
нанесен прямо по копоти, пропись коснулась одежд,
личного письма и надписей. Второй слой очень близок
к авторскому, он касается личного письма, лещадок

Похвальский придел. Композиция «Собор Богоматери».
Виден уровень демонтированного пола,
ниже которого – вновь открытые фрески конца XV века

В заполнениях пазух сводов исследователями
обнаружены многочисленные фрагменты сбитой в XVII
веке штукатурки с остатками древних фресок
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свидетельствует о том, что после написания изображения какое-то время фреска стояла без позолоты.
Поэтому можно предположить, что живопись XVII
века была написана без расчета на позолоту. Сохранность участка очень хорошая. Чуть ниже открылись
композиция «Явление Троицы Аврааму» и фрагменты
трех орнаментальных композиций, относящихся
к более древней живописи, идентичной росписи
Похвальского придела. Живописную поверхность
покрывал большой слой копоти, пыли и паутины.
Живопись находится в удовлетворительном состоянии. Но встает вопрос о дальнейшем сохранении этих
участков росписи, так как они закроются иконами
иконостаса. Как защитить живопись от дальнейшего
разрушения, которое наносится копотью, находящейся в воздухе и оседающей на поверхности?
Поставив эту задачу перед нашим химикомтехнологом Юлией Иноземцевой, мы решаем,
что можно предпринять в этой связи. Есть идея
закрыть эти участки перед возвращением икон специальной тканью. Основываясь на информации о загрязнении воздуха в центре Москвы, о том, какие частицы
оседают в воздухе и каков их размер (это мельчайшие
частицы пыли, диоксид азота, оксид углерода, диоксид
серы, оксид азота – все они осаждаются на живописи),
есть решение о применении двухслойного материала,
который обеспечит внутреннюю сохранность изображения на стенах и будет поддерживать постоянную влажность перед слоем живописи, а внешняя его
часть обеспечит защиту от озона и углекислого газа.
Эта ткань еще пройдет специальные испытания.

горок, деталей архитектуры. В дальнейшем, после
дополнительного изучения, работы по удалению
записи продолжатся.
В нижней части композиции «Собор Богоматери»
открылись изображения аллегорической фигуры
Пустыни, Иоанна Дамаскина, овечек, щиплющих
кустик.
В композиции «Рождество Иоанна Предтечи» –
изображения служанки с младенцем Иоанном и второй служанки на архитектурном фоне с колоннами.
На этих изображениях видны те же разрушения
и поновления. Работы по реставрации и изучению
этой живописи продолжаются.
Также в 2020 году проводились работы на северо-восточном столпе собора. После демонтажа икон
иконостаса показались ранее не описанные фрагменты древней росписи. Находящийся в верхней
части столпа медальон с изображением Антония Сийского – живопись ХVII века.
Наши сотрудники А.Б. Гребенщикова и О.В. Колпакова, исследуя позолоту на нимбе святого, сделали микрошлиф и изучили его под электронным
микроскопом, таким образом получив спектральную
фотографию, по которой видно, что между фреской и олифой существует кальцитная пленка. Она
появляется при отвердевании извести, и ее наличие

Композиция «Собор Богоматери». Фрагменты. Преп. Иоанн Дамаскин; овечка, щиплющая куст
Слева: Похвальский придел. Композиция «Рождество Иоанна Предтечи».
Ниже уровня демонтированного пола – вновь открытые фрески конца XV века с архитектурным фоном
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АЛЕКСАНДР ВАВИЛИН:

«В НАШЕЙ ЗОНЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КРИЗИСА НЕТ»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
– Александр Александрович, много и давно
говорится о кризисе в нашей реставрационной отрасли. А что думают в ЦНРПМ: есть
кризис или нет?
– Как директор крупнейшего государственного
проектного института я бы не назвал нынешнее
состояние кризисным. Ситуация уже выровнялась
и имеет положительную динамику, чему есть четкие
формальные и неформальные показатели.
Условия конкурсов по ФЗ-44 стали более жесткими:
вводятся серьезные требования к профессиональному опыту, по банковским гарантиям. Сама конкурсная документация изменилась. Вносятся изменения
в нормативно-правовую базу, научно-методические
рекомендации, ведется работа над актуализацией
сметно-нормативной базы.
В нашей зоне ответственности как проектного
института – как такового «кризиса» нет: проводятся
проектные, ремонтно-реставрационные работы, объекты принимаются пользователями и государственным заказчиком. ЦНРПМ успешно решает задачи
на объектах культурного наследия в интересах

Центральные научно-реставрационные
производственные мастерские – старейшая и крупнейшая проектная организация
в российской реставрации. В наступающем 2022 году она будет отмечать весьма
почтенный юбилей – 75 лет. За эти годы
было многое: и творческие удачи, и заслуги,
и угроза закрытия, и кризисные 1990-е…
Какие задачи стоят перед ЦНРПМ сейчас? Какие нововведения ожидаются
в реставрационной отрасли? Об этом
мы поговорили с директором ФГУП ЦНРПМ
Александром Вавилиным.

Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге. Проектные материалы ЦНРПМ

56

57

Охраняется государством / 04 ’ 2021

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Минкультуры и подведомственных учреждений
за счет федерального бюджета, на коммерческих объектах, работы на которых выполняются за счет внебюджетных источников финансирования.
В настоящее время мы достаточно успешно конкурируем на реставрационном рынке в рамках
существующих требований 44-ФЗ, развиваем штат
аттестованных специалистов, активно привлекаем
в отрасль молодежь.
Так, в 2020–2021 годах в мастерских дополнительно к уже действующим пяти были образованы
две архитектурно-планировочные мастерские, к их
работе мы привлекли молодых специалистов.
– Раз уж Вы упомянули ФЗ-44: часто приходится слышать, что закон о госзакупках оказался губителен для реставрации, что для нее
должны быть особые условия. Как у ЦНРПМ
по ФЗ-44 идет работа?
– Для ЦНРПМ нет существенных препятствий
в работе с ФЗ-44.

Реставрация Ново-Иерусалимского монастыря. Проект и воплощение
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– Имеет ли смысл вводить региональную аттестацию? Чтобы реставраторы
«специализировались» по регионам?

ектирование и другие документы, которые выдают
органы охраны. Поэтому для нас эти ГОСТы являются
обязательными, и мы неукоснительно их соблюдаем.

– На мой взгляд, действующая структура аттестации и получения лицензий – вполне рабочая.

– Вам не кажется, что громкая прошлогодняя история с передачей реставрации в Минстрой сама по себе способствовала оживлению в отрасли? Вы какую позицию занимали
по этому вопросу?

– Как ЦНРПМ участвует в подготовке проектов изменений в законодательство и нормативные акты в сфере сохранения культурного наследия?
– В ЦНРПМ на постоянной основе действует Технический совет при Минкультуры, которым я руковожу
вместе с главным архитектором мастерских С.Б. Куликовым. Цель Техсовета – оказание научно-экспертного, техническо-консультационного и информационного содействия Министерству культуры в решении
вопросов сохранения объектов культурного наследия
народов Российской Федерации.
В настоящее время ЦНРПМ и Технический совет
Минкультуры занимаются актуализацией сметнонормативной базы реставрации. Эта тема актуальна
на сегодняшний день, и она намного шире рамок данного интервью.

– Были предложения формировать крупные реставрационные организации, которые делали бы и проект, и работы «под ключ».
Чтобы можно было им как бы сдавать памятник «в одно окно» – и потом забирать отреставрированным.
– В других отраслях есть такая практика. Но нужно
посмотреть на качество и эффективность. И тогда возникает вопрос конкурентной среды – она обязательно
должна быть. Это залог развития и роста отрасли, ее
качественного изменения. Вот, скажем, ЦНРПМ – крупная структура, но и у нас не на все хватает опыта,
и мы не на все конкурсы выходим. Скажем, когда речь
идет о восстановлении дамб или каких-то других
инженерных сооружений в Петербурге или Севастополе. Мы там заведомо далеко не первые. И наконец,
нужно оценить целесообразность создания крупных
реставрационных «холдингов» с точки зрения экономии средств.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

– Какова судьба реставрационных ГОСТов?
По инициативе ЦНРПМ их было немало разработано и принято в последние годы. В чем
смысл этой деятельности, если ГОСТы носят
рекомендательный характер?

и сохранения памятников культурного наследия
выполняла свои обязательства в полной мере и с надлежащим качеством. Возможно, в случае с коммерческими организациями необходим больший контроль,
но для нас действующая система исчерпывающа
и абсолютно достаточна.
– Над какими проектами по сохранению
исторических городов ЦНРПМ сейчас работает?

– Я считаю, что реставрацией должны заниматься реставраторы, строительством – строители.
И учиться они должны по-разному, в соответствии
со своим направлением. Да, у нас есть общие объекты,
но подготовка специалистов разная.

– В прошлые годы мы выполняли такие работы
по Арзамасу, Выборгу, Томску и другим городам. Тема
эта очень многоплановая и сложная, однако в настоящее время основная деятельность ЦНРПМ – это разработка проектов реставрации и приспособления объектов культурного наследия – памятников и ансамблей.

– Есть ли сегодня система полноценного
экспертного и общественного обсуждения
знаковых реставрационных проектов?

– Какие примеры реставрации последних
лет в ЦНРПМ считают удачными, эталонными?

– Законодательством РФ закреплены различные
механизмы экспертного и общественного обсуждения. Институт государственной историко-культурной экспертизы, прохождение научно-методического
совета при Министерстве культуры и аналогичные
научно-методические советы в ряде регионов. Также
есть требование по аттестации специалистов Минкультуры. На наш взгляд, этого достаточно для того,
чтобы наша госорганизация в области реставрации

– Все объекты, которыми мы занимаемся, по-своему уникальны и неповторимы. Можно говорить
об отдельных памятниках, по которым выполнена
кропотливая реставрация с научным обоснованием:
это форт «Император Александр I» в Кронштадте,
церковь Николы Мокрого и здание городского
театра имени Волкова в Ярославле, Георгиевский

– В соответствии с федеральным законом о национальных стандартах, действительно, существует
положение о рекомендательном характере ГОСТов.
Однако в нашем случае ГОСТы являются составной
частью технических заданий к государственным
контрактам, также они включены в задания на про-

Театр имени Федора Волкова в Ярославле. Проектные материалы ЦНРПМ
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собор в Юрьеве-Польском. Если же говорить
о реставрации масштабных исторических ансамблей, где к десяткам объектов сделаны проекты,
объекты взаимоувязаны между собой и введены
в эксплуатацию, то это ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря или проектируемая в настоящее
время Свято-Троицкая Александро-Невская лавра.
Каждый объект важен для нас, требует соблюдения
норм законодательства и бережного реставрационного подхода.
Александро-Невская лавра, пожалуй, первый за последние 20 лет объект, на котором
мы и проектировщики, и производители работ.
Проект реставрации и приспособления 11 зданий
лавры будет закончен и сдан в 2022 году. В сентябре 2021 года специалистами мастерской был
завершен первый этап ремонтно-реставрационных работ на четырех объектах Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры. 12 сентября в лавре
состоялось торжественное мероприятие в честь
800-летия святого князя Александра Невского
с участием Святейшего Патриарха Кирилла,
губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина и ЦНРПМ. Наша работа по реставрации фасадов Надвратной церкви, Просфорного
корпуса, Духовского корпуса, Свято-Троицкого
собора была высоко оценена.

По фортам Кронштадта мы прошли экспертизу
Министерства обороны, уже были общественные слушания в Санкт-Петербурге, сейчас проект в КГИОП
на согласовании. Срок – до конца I квартала 2022
года. Проект по форту «Александр I» получил бронзовый диплом фестиваля «Архнаследие» в 2021 году.
Очень интересным получается проект ЦНРПМ
по театру имени Волкова в Ярославле. Он также
награжден в 2021 году бронзовым дипломом «Архнаследия». Общая концепция проекта: «Путешествие
во времени», которое зритель совершает, проходя
от входа в театр до зрительного зала. А в плане архитектуры мы воссоздаем некогда существовавшую
в театре третью сцену.
Проект по храму Николы Мокрого в Ярославле
также отмечен дипломом на фестивале «Архнаследие» в 2021 году, прошел четыре федеральных
научно-методических совета, была корректировка
предмета охраны, сейчас проект согласовывается
в Департаменте госохраны объектов культурного
наследия Ярославской области. Затем мы его сдадим
в Минкультуры, которое – зная стоимость и содержание работ – должно объявить конкурс на проведение
реставрации.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
– Ну и последний вопрос – о границах
допустимого в реставрации. Такое ощущение, что сейчас они все больше и больше раздвигаются: уже и замену материалов считают допустимой, и освоение подземного
пространства стало чуть ли не нормой.
В то же время есть другая позиция: четкое
и неукоснительное соблюдение Венецианской
хартии. Где здесь истина, на Ваш взгляд?

– Скорее, производственный блок – это инженеры
и конструкторы, аттестованные прорабы. ЦНРПМ
возобновило участие в ремонтно-реставрационных
работах, как это практиковалось в советские времена.

– Для меня ответ прост: невозможно все памятники
рассматривать по одной схеме, каждый объект индивидуален и по своей сути, и по назначению, и по приспособлению.
Как директор ЦНРПМ я сделаю все для того, чтобы
из стен мастерских не вышло ни одного проекта, который бы нарушал закон или не был согласован с профессиональными советами и общественностью.
Беседовали Евгения Твардовская,
Константин Михайлов

– Если вы реставрируете АлександроНевскую лавру – значит, в ЦНРПМ появилось
производственное подразделение?

Храм Николы Мокрого в Ярославле. Проектные материалы ЦНРПМ
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ЕЛЕНА НОВИКОВА:

«РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
НЕ ЗАКРОЕТСЯ НА РЕМОНТ»

ВЗГЛЯД
– Как охраняются в РГБ наиболее ценные
экспонаты и единицы хранения?

Иоганна Гутенберга. Это невероятный исторический
документ! Один из четырех полностью сохранившихся экземпляров на пергаменте. Книга практически в полной сохранности (отсутствует только два
пустых листа второго тома), а дата в конце первого
тома позволяет считать экземпляр, хранящийся в РГБ,
самым ранним в мире из датированных. Можно написать или снять отдельный детектив о том, как она
попала в нашу страну, благодаря легендарной основательнице Библиотеки иностранной литературы
Маргарите Ивановне Рудомино.
Наша задача не только хранить книжное наследие, но и предоставлять его исследователям. Поэтому
Библия Гутенберга сегодня оцифрована и доступна
всем пользователям НЭБ (Национальной электронной библиотеки). А вот для того, чтобы ознакомиться
с печатным оригиналом, нужно иметь очень веские
основания.

– Есть соответствующие нормативы, регламентирующие параметры обеспечения сохранности
и безопасности многомиллионных фондов Российской государственной библиотеки. Эти нормативы
предусматривают разделение библиотечного фонда
на основной и специализированные. Основной – это
наше главное фондохранилище, корпус Д на Воздвиженке, а также фонд газет и диссертаций, расположенный в филиале РГБ в Химках. Все, что хранится
в основном фонде РГБ, можно получить в наших
читальных залах. И доступ в хранилище более свободный, мы даже организуем сюда экскурсионные
маршруты – естественно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Особые условия обеспечиваются в специализированных фондах Музея книги (научно-исследовательский отдел редких книг) в корпусе Г и отдела рукописей в Доме Пашкова, где хранятся без преувеличения
бесценные экземпляры, некоторые из них – в специальных сейфовых комнатах с определенным климатическим режимом и крайне ограниченным доступом.
В одном из таких сейфовых хранилищ находится,
к примеру, первая печатная книга в мире – Библия

– Насколько мир новых технологий изменил режим хранения книг в последние годы?
– Здания и технологические системы Российской
государственной библиотеки долгие годы не ремонтировались и не модернизировались. И на сегодняшний день они сильно изношены, устарели физически

Как охраняется и сохраняется бесценное книжное
наследие России? Насколько оно доступно исследователям и ценителям старинной книги? А могут ли обычные
экскурсанты и туристы побывать в заветных фондах?
Об этом и многом другом – наша беседа с заместителем
генерального директора – директором по имуществу
и инвестициям Российской государственной библиотеки
Еленой Новиковой.
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и морально. Достаточно сказать, что наше главное
фондохранилище (корпус Д) проектировалось с расчетом на 10–12 миллионов единиц хранения, а сейчас в нем 27 миллионов! РГБ – главная национальная библиотека России, единственное учреждение,
хранящее все документы, изданные в нашей стране.
Наш фонд ежегодно пополняют около 300 тысяч книг
и других документов. Ситуация непростая, проблемы
копились десятилетиями. Мы провели тщательный
аудит и разработали долговременную программу
по развитию и модернизации библиотеки. Для воплощения этой программы в жизнь требуются не только
серьезные средства, но и очень много времени. В комплекс библиотеки входит 22 объекта недвижимости
(общая площадь примерно 138 тыс. кв. метров), большинство их – объекты культурного наследия федерального и регионального значения. В связи с этим
по согласованию с Министерством культуры были
обозначены основные приоритеты, с учетом прежде всего рисков для зданий и фондов. Это входная
группа первого подъезда со знаменитой мраморной
лестницей (корпус А), основное фондохранилище
(корпус Д), Музей книги (корпус Г) и корпус К – уникальный в масштабах страны научный и образовательный кластер библиотечной сферы.

Все проектные работы по реконструкции
на сегодня завершены, проходят положенные экспертизы. А в первом подъезде мы уже приступили к строительно-монтажным работам.
– Библиотека будет закрыта на время
реконструкции?
– Это было бы самым простым решением: все
вывезти, закрыть и начать реставрацию. Но только
на первый и очень поверхностный взгляд. Российскую государственную библиотеку ежедневно
посещает около трех тысяч человек, многие услуги,
которые мы предоставляем, абсолютно эксклюзивны. Да и как (и куда!) вывезти из корпуса Д
27 миллионов документов? Только на перемещение
потребовалось бы несколько лет! Главная сложность и уникальность проектов заключается в том,
что все работы будут проводиться в условиях эксплуатируемого здания, с минимальными ограничениями для пользователей. К примеру, в фондохранилище мы будем работать поярусно. Это очень
непросто, прежде всего для сотрудников хранения,
но они готовы к любым трудностям, главное – получить желаемый результат.

ВЗГЛЯД
– Почему же главная библиотека страны
оказалась в таком положении? В какой
момент?
– Библиотека комплексно ни разу не реставрировалась. В конце 1980-х годов был принят план реконструкции, но после распада СССР о нем позабыли.
А проблемы накапливались. Так, по состоянию на 2018
год у нас было 52 предписания от МЧС по устранению
недостатков и постановлений о приостановке эксплуатации зданий. То есть некоторые помещения стали
просто опасны для использования. Сейчас невыполненных предписаний осталось всего шесть. Из них
четыре уже в работе и будут закрыты до конца 2021
года, два будут выполнены в следующем году.

Большинство зданий комплекса РГБ – объекты
культурного наследия

– Используются ли в обеспечении безопасности библиотеки новые технологии,
системы искусственного интеллекта?

такой поток информации? Сколько понадобится операторов? Такие задачи как раз и должны решаться
с помощью новых технологий, основанных на применении искусственного интеллекта. Системы безопасности должны быть интегрированы в целостную
платформу, с единым центром управления.
Мы уже провели тестовые испытания подобных
систем и видим положительные результаты. Пока это
не является для нас приоритетом, поскольку на первом плане противоаварийные работы. Это, скорее,
стратегия развития, но постепенно мы продвигаемся
и в этом направлении.
Приведу такой пример. Еще совсем недавно
для того, чтобы заказать пропуск на территорию РГБ,
нужно было написать служебную записку на мое
имя. В среднем таких бумаг было 60–70 ежедневно.
Их нужно было рассмотреть, подписать, отправить
на пост Росгвардии и т. д. Новая система электронных пропусков, разработанная специально для нас,
не только избавила сотрудников многих подразделений от лишней беготни с бумагами, но и качественно
улучшила контроль.

– Это большое и перспективное направление нашей работы. Возьмем только один аспект –
видеонаблюдение. Предположим, мы установим
видеокамеры на всей нашей территории. Таких камер
нужно около восьми тысяч! И как обрабатывать

– Как на подобные технологические новшества реагируют библиотекари?
– Наши библиотекари – главные сторонники
современных технических решений, которые идут
на пользу библиотеке, улучшают условия хранения
и дают новые возможности в обслуживании читателей. И я очень благодарна коллегам за их творческое,
заинтересованное участие во всех проектах – от разработки до реализации.
Беседовал Сергей Шахиджанян
Фото автора

Сохранение знаменитой мраморной лестницы – безусловный приоритет грядущей реконструкции РГБ
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РЕСТАВРАЦИЯ
Градостроительство в историческом городе...
Если прислушаться к звучанию – именно к звучанию
этих слов, – то возникнет ощущение парадокса: строительство города в городе…
Но ведь именно так и происходит на деле:
как бы мы ни убеждали себя, как бы ни хотели остановить время, все равно речь идет о том, чтобы корректировать сложившуюся среду и городскую застройку.
Это может означать утрату – частица за частицей –
подлинной ее ткани.
А может означать – восстановление ее утрат, регенерацию, новое наполнение, но в уже исторически заданном
русле.
Очень небыстро и непросто, но все же исторический
город, исторические центры городов начинают в России
осознаваться как существенный социальный и экономический фактор.
Как регулируются процессы нового строительства
в старинных российских городах? Какие законодательные инициативы есть на этот счет? Какие примеры
подают наши города и веси и какие образцы развития
и благоустройства преподносят ныне им? Как сохраняют в городах традиционную среду? Реально ли вписать
современные ожидания и вкусы в сложившийся контекст
застройки?
И как проблемы сосуществования старого и нового
в историческом городе решали наши предшественники?
Обо всем этом и о многом другом – наша «Тема номера».

ТЕМА НОМЕРА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ

ПО ИСТОРИИ
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НЕДОФИНАНСИРОВАННЫЕ ДОБРЫЕ
НАМЕРЕНИЯ
Система охраны наследия
и социально-экономические
процессы живут на разных
планетах

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ИСТОРИИ / ПРОБЛЕМА
Дмитрий Верховский,
руководитель мастерской «Планирования и анализа исторических территорий»
ГАУ «Институт Генплана Москвы»

В руководстве ЮНЕСКО по управлению объектами
Всемирного культурного наследия есть слова о том,
что «концентрация внимания на культурном наследии
как оправданной самоцели в случаях, когда отсутствуют
доказательства вклада наследия в другие базовые составляющие человеческого благосостояния, такие как создание рабочих мест или иных материальных благ, зачастую
помещает сохранение наследия в некую категорию “особого резерва” недофинансированных добрых намерений».

от социально-экономических процессов, происходящих на территории.
Внутренние противоречия можно разделить на те,
которые связаны с проблематикой современного нормативно-правового поля, и на противоречия, возникающие из необходимости приведения ранее утвержденной документации в соответствие с действующим
законодательством.
Существенной текущей проблемой является сложность установления требований к градостроительным регламентам, когда территория проектирования
является и зоной охраны, и историческим поселением, а в некоторых случаях и достопримечательным
местом. Формально требования устанавливаются

Для того чтобы описать всю проблематику градостроительного регулирования исторических территорий, необходимо понять и несколько расширить
приведенное выше утверждение.
Сформированная к настоящему времени система
сохранения историко-градостроительной среды
наших городов по факту реализуется через комбинацию (в той или иной форме) требований к градостроительным регламентам исторических поселений,
достопримечательных мест и зон охраны, а также
режимов использования земель последних. Ключевыми недостатками сложившейся системы являются
существенное количество внутренних противоречий, но самое главное – ее полная оторванность

Аспект устойчивого развития
исторических территорий
Сохранение наследия как самоцель

Участие наследия, сохранения наследия в
экологических, социальных и экономических
процессах устойчивого развития территорий

Объекты культурного наследия,
исторические территори

Вклад наследия в вопросы социально-экономического развития территорий

Рынок проектов сохранения

Капитализация наследия

Проекты регенерации

Устойчивое развитие
исторических территорий

Жители - выгодополучатели
капитализации

Предмет регулирования Федерального закона:
Сохранение
Владение
Продвижение объектов
культурного наследия

Популяризация
Государственная охрана

Нормативно-регулятивный предел
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Доказанный вклад наследия
в социально-экономическое
развитие
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ИСТОРИИ / ПРОБЛЕМА

доформирующих объектов в границах охранных зон,
но сам процесс придания статуса ценной застройке
возможен только в рамках предмета охраны исторического поселения или достопримечательного места.
В отношении зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности требование о сохранении
не предусмотрено, так как нет механизмов сохранения исторической застройки вне границ зон охраны
и исторического поселения. Все это говорит о необходимости развития понятия исторически ценного
градоформирующего объекта как самостоятельного
предмета регулирования 73-ФЗ.
Еще одной проблемой формализованного установления градостроительных ограничений является
сложность обеспечения проектного решения, качественно встроенного в историческую среду. Ведь
в одних и тех же параметрах может быть построено
как органично смотрящееся в историческом окруже-

в целях сохранения разных объектов и их характеристик, но по факту это одни и те же ограничения и параметры. В этом случае оптимальным было бы формирование механизма единого охранного зонирования,
решение о применении которого выпускал бы региональный или федеральный орган охраны памятников, а историко-культурная экспертиза подтверждала
бы, что установленное единое зонирование достаточно для сохранения всех необходимых элементов,
будь то памятники в их историко-градостроительной
среде или элементы предмета охраны исторического
поселения и достопримечательного места.
Другой важной проблемой является то, что ценная
историческая застройка, не имеющая статуса объекта
культурного наследия в городах – не исторических
поселениях, находится в своеобразной серой правовой зоне. Законодательство позволяет устанавливать
требования к сохранению исторически ценных гра-
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нии здание, так и здание, абсолютно выбивающееся тату. А иногда ведет к результату, противоположному
из исторического контекста. При разработке проектов целям сохранения объектов культурного наследия.
зон охраны на исторически ценных, то есть сложных Ведь можно запретить строить, но нет режима, котос точки зрения проектирования, территориях зача- рый обратит вспять процессы постепенной деградастую используется подход, когда сначала вырабаты- ции исторических территорий и застройки, которые
вается преемственное проектное решение развития никому не интересны по экономическим причинам.
Для любого девелопера страшна не столько строзастройки, а уже потом оно фиксируется в требованиях к градостроительным регламентам. Этот обрат- гость, сколько неопределенность параметров развиный ход во многом обусловлен тем, что сейчас отсут- тия территории. К примеру, конечные и одинаковые
ствует формат документа, в котором можно было для всех ограничения не позволяют «разгонять» стобы формировать конкретное проектное
решение по развитию исторических территорий. Таким документом мог бы стать проект регенерации исторической среды. Тогда
Ценная историческая застройка,
на часть ценных территорий в рамках проне имеющая статуса объекта культурного
ектов зон охраны можно было бы назначать
наследия в городах – не исторических
режим регенерации. А параметры регенерапоселениях, находится в серой правовой зоне
ции и архитектурное решение определять
в рамках соответствующего проекта. С проведением историко-культурной экспертизы по ана- имость земельных участков (когда продавец участка
логии с проектами реставрации и приспособления утверждает, что сейчас можно строить три этажа,
но если провести определенную работу, то все пять
к современному использованию.
Что касается приведения в соответствие с зако- или десять). Становится возможным централизованнодательством ранее утвержденной документации, ное планирование и развитие инженерной инфрато тут основной проблемой является наличие в про- структуры. Устраняются риски разных арендных
ектах зон охраны, утвержденных до принятия 73-ФЗ, ставок и неопределенности кадастровой оценки
возможности нового строительства в границах земельных участков для объектов, построенных
охранной зоны и зоны охраняемого природного ланд- с существенно разными предельными параметрами.
шафта (обычно при условии согласования с органом Установленные, пусть даже с определенными компроохраны памятников). С принятием 73-ФЗ был отменен миссами, ограничения положительно влияют на инвеинститут согласований (при этом не ясно, действуют стиционные процессы в границах рассматриваемых
ли ранее полученные согласования) и запрещено территорий и в конечном счете – на сохранность
строительство в данных зонах. Но в конкретных исторической среды.
Если говорить об оторванности действующей
утвержденных документах возможность нового строительства оставалась. И при попытке действовать системы от экономических и социальных процессов,
по ранее утвержденным режимам собственник полу- то даже в советское время было два простых решения,
чает предупреждение прокуратуры о нарушении позволяющих работать с памятниками и исторической средой достаточно эффективно. Первое – налифедерального законодательства.
Но при этом приведение документов в соответ- чие в документации по установлению зон охраны
ствие с законодательством может встречать активное памятников блока конкретных мероприятий по припротиводействие общественности. И если мы хотим, ведению последних в удовлетворительное состояние.
чтобы со стороны инвесторов соблюдалось зако- К примеру, кому и когда починить крышу, отремоннодательство в отношении объектов культур- тировать подъездную дорогу и как в дальнейшем
ного наследия, то необходимо устранять правовые вести хозяйственную деятельность. То есть этакий
неопределенности, а не использовать их для борьбы упрощенный план управления объектом культурного
наследия. Который, кстати, является основным докус потенциальной застройкой.
В целях устранения обозначенных выше противо- ментом для объектов, включенных в Список Всемирречий зачастую делаются заявления о необходимо- ного наследия ЮНЕСКО. Ничего подобного в действусти еще большего ужесточения регулятивной части ющей системе нет. Регулирование применяется здесь
требований. В этом контексте можно смело говорить и сейчас, а мероприятия по сохранению и инвестио достижении своеобразного регламентирующего ции – потом. Может быть, потом. В 73-ФЗ есть деклапредела, когда увеличение строгости охраны куль- ративные положения о популяризации объектов
турного наследия не приводит к должному резуль- культурного наследия, но очень хотелось бы иметь
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и социальным параметрам. Ведь именно отсутствие
ответа на вопрос, как городу дальше жить с установленными ограничениями, вызывает на местах активное сопротивление утверждению градостроительных
регламентов исторических поселений и зон охраны.
Даже для 45 исторических поселений федерального
значения требования к градостроительным регламентам установлены не более чем у десятка. С региональными историческими поселениями, которых
в стране уже около ста, ситуация схожая. Взрывной
рост количества исторических поселений регионального значения был обеспечен возможностью участия
в отдельной категории конкурса Минстроя РФ по созданию комфортной городской среды «Малые города
и исторические поселения». Но вопрос, как вести дальнейшее градостроительное регулирование и социально-экономическое развитие новых исторических
поселений, остается открытым.
Необходимо сделать все, чтобы из отдельных, преимущественно туристических, предложений мероприятия по устойчивому развитию превратились
в комплексный документ, касающийся всех аспектов функционирования и развития исторических
городов. И многие регионы, не дожидаясь методических указаний из центра, сами стали разрабатывать
мастер-планы или концепции устойчивого развития,
где вся или существенная часть посвящена именно их

целую главу по продвижению объектов культурного
наследия, целью которой в том числе будет формирование памятников как привлекательных объектов
для инвестиций.
Конечно, невозможно ничего напрямую диктовать частному собственнику; есть инструментарий
охранных обязательств, но недостаток форматов
и документов, в которых можно прорабатывать
вопросы социально-экономического развития территории, ощущается все острее. И тут уместно вспомнить о втором важном подходе, который применялся
в советское время. Это одномоментная разработка
генеральных планов городов и проектов зон охраны
памятников в их границах, позволяющая достаточно
эффективно снимать постоянный конфликт градостроительного развития и сохранения наследия.
Сейчас отчасти похожий механизм заложен
для исторических поселений в виде мероприятий
по устойчивому развитию. Но в законодательстве
он представлен только как один из элементов особого
регулирования градостроительной деятельности,
без необходимых подзаконных актов и методических
документов. Разработка мероприятий устойчивого
развития могла бы одновременно с установлением
ограничений, направленных на сохранение историко-градостроительной среды, определить, будет
ли такое сохранение возможно по экономическим
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историческим центрам. Казань, Астрахань, Дербент, охранного законодательства. В отрасли всегда была
Тула, Смоленск, Самара, Оренбург и некоторые другие надежда на то, что придет государство или правильгорода пробуют применять инструментарий устой- ный инвестор и проведет идеальную реставрацию
памятника с сохранением его историко-градостроичивого развития к своим историческим территориям.
Чтобы закончить тему экономики, необходимо тельного окружения. Но они просто так не приходят.
сказать и о действующей отрасли реставрации объ- Необходимо на всех уровнях вести упорную и кроектов культурного наследия, которая по многим потливую работу по продвижению объектов культурсвоим характеристикам не соответствует основным ного наследия и доказательству их вклада в процессы
требованиям свободного рынка. Таким,
как прозрачность, доступ к информации,
наличие инвестиционных объектов. Отрасли
не хватает открытой информации об объекКоличество инвестиционных объектов
тах рынка и их инвестиционных характериреставрации исчисляется в лучшем случае
стиках (предмете охраны памятников, сведесятками. А должны быть сотни и тысячи
дениях о наличии документации, понятных
ограничений использования). Достаточно
слабо развиты механизмы экономического
стимулирования и льготной поддержки реставра- социально-экономического развития территорий.
ционных процессов. Их наличие необходимо ввиду Только так можно вернуть баланс в существенно
объективных причин, обуславливающих отрица- разбалансированную систему градостроительного
тельные или значительно более низкие технико-эко- регулирования исторических территорий и отрасли
номические показатели реставрационных проектов сохранения наследия в целом.
по сравнению с обычным девелопментом территорий.
Схемы предоставлены автором статьи
Существенным сдерживающим фактором является
крайне низкое предложение инвестиционных объектов. В отрасли так и не была проведена полноценная
приватизация. Соответственно, не был сформирован
класс собственников и пользователей объектов культурного наследия, для которых работа с наследием
находится не только в области благотворительности
или личных увлечений, но и приносит нормальный
инвестиционный доход. Количество инвестиционных объектов, формируемых федеральными агентами и соответствующими программами (АУИПИК,
Распорядительная дирекция Минкультуры России,
программа «Аренда за рубль»), исчисляется в лучшем
случае десятками. А должны быть сотни и тысячи.
Необходимо привлекать новых агентов (возможно,
на коммерческих условиях) и интенсифицировать
работу существующих, а также дать возможность
памятнику быть объектом для инвестиций путем
возможности сдачи в субаренду, передачи в залог
или в уставной капитал организаций.
В заключение необходимо сказать, что сейчас
высокая историко-культурная ценность и, соответственно, высокий уровень градостроительных
ограничений создают существенный риск исключения исторических территорий из процессов городского развития. Долгое время сохранение наследия
было отдельно, экономические процессы – отдельно.
В итоге специалисты в области сохранения наследия ничего не понимают в экономике, а экономисты
и девелоперы не могут разобраться в сложностях
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В древнем Гороховце, что во Владимирской области, 23–25 сентября 2021 года прошла
Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов
и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития».
Отдельное внимание уделили вопросам информационных технологий и механизмов, направленных
на учет и популяризацию культурного наследия,
что в современном мире уже является неотъемлемой
частью работы, в том числе и в сфере реставрации.
В Гороховецком историко-архитектурном музее
состоялся круглый стол по вопросам практической
реализации положений федерального законодательства о продаже за 1 рубль объектов культурного
наследия, находящихся в неудовлетворительном
состоянии. Вопрос привлечения инвесторов в сферу
сохранения и реставрации объектов культурного
наследия сейчас является одним из самых злободневных. В связи с этим должны быть разработаны
механизмы и преференции, внесены изменения
в законодательство, устраняющие излишние барьеры.

Встречаться и обсуждать эти темы по осени – почти
традиция. Нынешняя конференция – уже двенадцатая, и, судя по составу и числу участников, вопросы
наследия малых городов становятся год от года лишь
актуальнее. В этот раз в дискуссиях и круглых столах
приняли участие порядка 200 делегатов, как онлайн,
так и офлайн, как из России, так и из-за рубежа.
Организаторами выступили Российская ассоциация реставраторов, администрация Владимирской
области, администрация Гороховецкого района
при поддержке Минкультуры России.
Конечно, Гороховец был выбран для конференции не случайно, а чтобы показать наглядный образец работы с малым городом. Об этом сказал, открывая пленарное заседание, губернатор Владимирской
области (с 12 октября 2021 г. – депутат Госдумы) Владимир Сипягин:
– Владимирская область – в числе лидеров России
по количеству исторических достопримечательностей. Однако и у нас есть потенциал, который только
предстоит реализовать. В том числе большие планы
связаны с Гороховцом. Рассматривается возможность включения его исторического центра в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы с земляками рассчитываем, что Гороховец получит международное
признание, ведь это настоящий музей под открытым небом – уникальный и очень фотогеничный.
И его историческую самобытность мы будем бережно
сохранять.
Глава Гороховецкого района Дмитрий Наумов
представил форуму презентацию «Гороховец –
город-музей на Клязьме» и рассказал о проектах
и программах, реализуемых в городе в последние
годы.
В рамках первого дня конференции состоялось
заседание секции «Градостроительная охрана исторических поселений. Пути сохранения и развития»,
на котором в том числе выступили иностранные спикеры – президент международной фирмы Heritage
Strategies International (RHI) Донован Рипкема из США
и старший научный сотрудник института городского
и ландшафтного планирования Технологического
института Карлсруэ в Германии Анастасия Малько.
Второй день конференции был посвящен обсуждению сохранения и развития исторической среды,
ценных градоформирующих объектов, практики
реализации проекта по восстановлению памятников в российских городах, реализуемого с привлечением средств МБРР (в настоящее время Банка БРИКС).
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Соответствующие предложения нашли отражение
в резолюции конференции.
Участники конференции обсудили конкретные
примеры сохранения памятников архитектуры
в малых исторических городах и вовлечение местных
жителей в процесс популяризации.

– Положительная динамика, безусловно, есть.
Доказательством служит то, что в конференции принимает участие все большее количество глав малых
городов и руководителей органов охраны памятников регионов, где есть исторические поселения, а статус «Историческое поселение» признается экспертами
как наиболее эффективный механизм сохранения
историко-культурной среды.

Итоги форума в интервью «ОГ»
подвела Татьяна Черняева,
заместитель председателя
Российской ассоциации
реставраторов.

– Претворяются ли в жизнь решения конференции, на какие направления удалось
повлиять ее «коллективным мнением»?
– Конечно, в большей степени удается повлиять
на ситуацию в тех регионах, представители которых
регулярно принимают участие в работе конференции.
Последнее время при подготовке к очередной конференции мы рассылаем резолюцию предыдущей
по регионам и муниципальным образованиям. Многие

– Как изменилось за время существования
конференции восприятие темы малых исторических городов со стороны органов власти,
застройщиков, специалистов? Есть ли хорошая динамика?

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ИСТОРИИ / ИДЕИ
из них дают обратную связь, и мы видим на практике,
какие положения уже реализованы, а с какими возникают трудности. «Коллективным мнением» удалось
повлиять, например, на решение по Боровску в 2018
году, когда в городе начались сносы. Сейчас от конференции направлено коллективное мнение участников о недопустимости объединения всех направлений подготовки высшего образования по группе
«Архитектура», что нивелирует специальность
«архитектор-реставратор».

В название конференции добавилась вторая часть –
«Комплексные программы развития». Конечно, мы стараемся откликнуться на запросы участников. В этом
году, например, одной из тем, которую мы вынесли
в отдельную секцию, стала «Ценные градоформирующие объекты». Также отдельно обсуждали практику
применения законодательства о продаже за 1 рубль
памятников, находящихся в неудовлетворительном
состоянии, затронули законодательные барьеры,
которые препятствуют этой практике. В Ленинградской области, например, сами муниципальные образования бойкотируют применение данного положения
в том виде, в котором оно сейчас есть.

– Расширился ли, изменился ли качественно
за эти годы круг тем, которые обсуждаются
на конференции?

– Какой главный итог конференции 2021
года в Гороховце? Какие темы были наиболее
острыми во время обсуждений?

– В целом стараемся в последнее время концентрироваться не только на обсуждении острых ситуаций,
но и на позитивных практиках регионов, такой опыт
очень важен. Важно поделиться не только проблемами, но и возможностями и вариантами решений.

– Острыми остаются тема ремонта и реставрации
многоквартирных домов, проведение благоустройства

Малые города России сохранили несметные архитектурные богатства. На снимке – Соборное дворище в Великом Устюге
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без учета сохранения исторической среды, отсутствие критериев отнесения к ценным градоформирующим объектам и детализированных механизмов их
сохранения.
Все выводы, итоги и предложения конференции
нашли отражение в резолюции. Эта резолюция, на мой
взгляд, получилась очень рабочая. Она содержит конкретные предложения, продуманные с учетом мнения
разных сторон (законодательной, исполнительной
власти, общественности и бизнеса). Теперь основная
задача – довести наши решения до исполнения.
Комментарий участника
конференции,
председателя Всероссийского
общества охраны
памятников истории и культуры
Артема Демидова:

– Сохранение и развитие малых исторических
городов полагаем общенациональной задачей.
Какие проблемы мы считаем основными:
• Всего 45 населенных пунктов в России обладают
статусом исторического поселения федерального
значения, более половины из них не имеют охранной
документации. Сотни населенных пунктов необоснованно лишены статуса «историческое поселение».
• Реализация проектов создания комфортной городской среды, разрабатываемых в отсутствие утвержденной охранной документации исторического
поселения, могут привести к утрате идентичности
центров исторических городов.
• Льготы, преференции, субсидии, иные стимулирующие механизмы для исторических поселений отсутствуют.
Наши предложения в резолюцию конференции:
• Расширить список исторических поселений федерального значения на основе предложений ФНМС
при Минкультуры РФ, ВООПИК и Ассоциации исторических городов.
• Запретить участвовать в конкурсах проектов создания комфортной городской среды в номинации
«Исторические поселения» тем населенным пунктам,
у которых не утверждена предусмотренная законом
охранная документация исторического поселения.
• Предусмотреть меры финансовой поддержки,
включая приоритетное финансирование мероприятий по сохранению ОКН для населенных пунктов,
имеющих статус исторических поселений и утвердивших в установленном порядке охранную документацию.

Храмы и монастыри создают пейзаж Гороховца

Реконструкция Азовского осадного сидения 1641–1642 гг.

Подготовила Евгения Твардовская

на крепостных валах древнего города
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XII Всероссийской конференции
«Сохранение и возрождение малых исторических
городов и сельских поселений: проблемы и
перспективы. Комплексные программы развития»
г. Гороховец Владимирской области, 23–25 сентября 2021 года
Участники XII Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» (далее – Конференция), обсудив
заслушанные доклады и сообщения, отмечают, что за период, прошедший с XI Всероссийской конференции
(9–11 октября 2020 года, г. Сортавала Республики Карелии), федеральными, региональными и муниципальными органами власти проделана работа в сфере сохранения объектов культурного наследия и возрождения
исторических городов и сельских поселений. Произошли позитивные изменения, в том числе и те, о необходимости которых отмечалось в резолюциях I–XI Всероссийских конференций.
При этом, несмотря на проделанную за последний год работу в деле сохранения исторических поселений,
проблемы остаются.
Участники конференции, осознавая значимость малых исторических городов и сельских поселений
в комплексном сохранении культурного наследия народов Российской Федерации, понимая ответственность
за сохранение историко-градостроительной среды древних городов России, исходя из профессиональной
и гражданской позиции, решили:
Считать необходимым:
1. Выразить обеспокоенность планируемыми изменениями в профессиональной подготовке архитекторов-реставраторов, предусмотренными проектом приказа Минобрнауки России «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования», который предусматривает ликвидацию
направления подготовки «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» на всех уровнях высшего
образования (бакалавриата и магистратуры).
Обратить внимание Правительства Российской Федерации и заинтересованных министерств и ведомств
на недопустимость растворения указанного направления путем его объединения с другими направлениями
под общим названием «Архитектура». Такие изменения несут прямую угрозу полной утраты профессиональных кадров в области сохранения и реставрации недвижимых памятников истории и культуры России.
2. Создать для исторических поселений федерального и регионального значения специальные алгоритмы,
облегчающие процедуру приобретения добросовестными инвесторами зданий – объектов культурного наследия,
находящихся в аварийном состоянии, с целью их реставрации и приспособления для дальнейшего использования.
3. Считать необходимым организовать во всероссийском масштабе программу по повышению квалификации муниципальных служащих и региональных руководителей с целью приобретения ими опыта работы
с учетом особой специфики исторических городов: особая ценность историко-архитектурной среды и фоновой застройки, требования к градостроительной деятельности в исторических поселениях, экономический
и туристический потенциал историко-культурного и природного наследия и др.
Просить Комитет по культуре Государственной Думы Российской Федерации:
1. Обратить внимание на необходимость доработки проекта Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления порядка
выполнения международных обязательств, вытекающих из Конвенции об охране Всемирного культурного
и природного наследия от 16 ноября 1972 года) в части:
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- введения понятия и определения «План управления объектом культурного наследия, включенного
в Список Всемирного наследия»;
- определения порядка разработки, формирования, утверждения и реализации Плана управления объектом культурного наследия, включенного в Список Всемирного наследия, для имплементации Конвенции
об охране всемирного культурного и природного наследия в Российской Федерации;
- разработки формы и методов осуществления контроля исполнения Плана управления объектом
культурного наследия, включенного в Список Всемирного наследия, региональной управляющей службой
в части сохранения, использования, популяризации и достижения общественного согласия на территории Российской Федерации.
2. Внести изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ в части наделения Минкультуры
России полномочием по разработке и утверждению критериев отнесения зданий и сооружений к исторически ценным градоформирующим объектам, установлению особенностей их сохранения и государственной охраны.
3. В Федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
- предусмотреть особенности приватизации выявленных объектов культурного наследия;
- исключить из статьи 29 данного федерального закона положения об обязательности включения в конкурсную документацию эскизного проекта реставрации объекта культурного наследия, находящегося
в неудовлетворительном состоянии;
- предусмотреть возможность увеличения предусмотренного указанной статьей семилетнего срока
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе находящегося в неудовлетворительном состоянии, с учетом объема и сложности планируемых работ по сохранению приватизируемого объекта культурного наследия.

11. Разместить подготовленные НП «Росрегионреставрация» материалы конференции на официальном
сайте Минкультуры России.
12. Провести XIII Всероссийскую конференцию «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» в 2022 году
в Липецкой области.

Просить Минкультуры России:
1. Выступить с инициативой объявить очередной год Годом исторических поселений.
2. Рассмотреть возможность предоставления государственной услуги по согласованию проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в электронном виде.
3. Рассмотреть возможность внести в перечень работ, подлежащих лицензированию, разработку научно-проектной документации по определению границ, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам исторического поселения.
4. Разработать изменения в законодательство, предусмотрев расширение сферы применения понятия
«исторически ценный градоформирующий объект», распространив его на зоны охраны объектов культурного наследия, территорию достопримечательного места.
5. Разработать изменения в законодательство, предусмотрев необходимость ведения учетной документации для исторически ценных градоформирующих объектов в виде учетной карточки (по типу
паспорта для объекта культурного наследия, но со своими критериями). Учетная карточка должна содержать характеристики критериев, по которым объект был выявлен, подробное описание его внешнего
вида и элементов охраны и фотофиксацию фасадов и декоративных элементов.
6. Рассмотреть возможность внесения изменений в КоАП РФ, предусматривающих административную
ответственность за уничтожение и повреждение исторически ценных градоформирующих объектов.
7. Внести изменения в Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, позволяющие утверждать параметры реконструкции
для исторически ценных градоформирующих объектов.
8. Разработать методические рекомендации по разработке научно-проектной документации по определению границ, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам исторического поселения.
9. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в перечень исторических поселений федерального значения, утверждению границ и предметов охраны исторических поселений федерального значения.
10. Продолжить работу по совершенствованию законодательного и методического обеспечения сохранения и развития исторических поселений.
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Просить Минстрой России:
В качестве первостепенного критерия оценки заявок на участие во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в отношении исторических поселений использовать степень проработанности проектов благоустройства на предмет восстановления и сохранения историко-градостроительной среды в границах планируемых работ по благоустройству.
Просить Минобрнауки России:
Проработать вопрос обучения по специальности «реставратор строительный» в исторических поселениях с изучением традиционных для данной местности технологий производства строительных работ
с целью подготовки кадров, необходимых для сохранения уникальных особенностей данного исторического поселения.
Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления:
1. Обратить внимание на необходимость при разработке научно-проектной документации по историческому поселению выявлять характерные особенности развития исторического города (планировочные,
типологические, стилистические, функциональные и пр.), не только сохранившиеся в натуре, но и утраченные, и определять вектор развития исторического поселения с учетом выявления, сохранения и восстановления его самоидентичности и характерных особенностей, присущих данной исторической территории.
2. Разработать альбомы образцовых проектов зданий и малых архитектурных форм, учитывающих
архитектурные особенности исторической застройки города, в целях их применения для объектов нового
строительства и реконструкции.
3. Разработать программу по компенсации затрат на ремонт для владельцев домов – исторически ценных градоформирующих объектов (один из способов – уменьшение коммунальных услуг).
4. Ввести памятный знак для исторически ценных градоформирующих объектов по типу информационной надписи для объектов культурного наследия.
5. Проводить конкурсы по лучшему содержанию и удачной реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов.
6. Создать муниципальные производственные мастерские по изготовлению исторических аксессуаров
(деревянных окон и дверей, наличников, водосточных труб с приемными воронками, дымников, ворот,
заборов и пр.) по утвержденным образцам и прейскурантам.
7. Обеспечить участие представителей ВООПИК в разработке проектов благоустройства в исторических поселениях федерального и регионального значения на всех этапах: выбор общественного пространства, проработка общей концепции, подготовка проектной документации по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия в границах проектирования, общественный контроль непосредственно
за ходом выполнения работ по благоустройству общественных пространств.
8. Рассмотреть предложение архива Российской академии наук о присоединении к информационной
системе «Научная документация по культурному наследию».
9. Направлять в Минкультуры России предложения по включению населенных пунктов в перечень
исторических поселений федерального значения в соответствии с Порядком включения населенного
пункта в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны,
границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах, утвержденным приказом Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604.
10. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в перечень исторических поселений регионального значения, утверждению границ и предметов охраны исторических поселений регионального значения.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАЗДОРА
Поселения становятся комфортными,
но перестают быть историческими

Ежегодно из федерального бюджета выделяется 10
миллиардов рублей, которые распределяются среди
160 победителей. По официальным данным, за три
года на конкурс поступило более 1300 заявок, 400
проектов были признаны победителями конкурса,
на их реализацию было выделено 25 млрд рублей.
Официальными критериями оценки проектов конкурсным жюри объявлены: «Степень и разнообразие
форм участия граждан, социокультурное программирование территории»; «Обоснованность выбора
места, востребованность, синхронизация проекта
с национальными проектами и иными государственными и муниципальными программами»; «Сохранение историко-градостроительной и природной
среды»; «Прогнозируемые экономические и социальные эффекты»; «Качество планировочных и архитектурных решений».
Однако реализация некоторых проектов, возможно, делает городскую среду комфортнее, но несет
угрозу историческому облику городов и даже памятникам в исторических поселениях. Всероссийскую
известность в 2020–2021 гг. обрели, например, события в Боровске, где благоустройство центральной
площади обернулось уничтожением фундаментов
старинного храма и даже захоронений. Из провинции доносятся жалобы на типовые архитектурные
и ландшафтные решения, нивелирующие историческую индивидуальность городов.
Чтобы разобраться в проблеме, за наш традиционный «круглый стол» мы пригласили в этом номере
авторитетных экспертов сферы сохранения наследия
и градостроительства в исторических городах.
«Побеждают красивые проекты, а потом
все заменяется тем, что можно купить
на строительном рынке»
Борис Пастернак, архитекторреставратор высшей категории, член
Научно-методического совета
по культурному наследию при Минкультуры РФ, член межведомственной рабочей группы конкурса:

С 2018 года по инициативе и по поручению Президента РФ Владимира Путина проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.
Он включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В конкурсе участвуют города с численностью населения
до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального
значения.
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– Изначально одной из целей конкурса было –
повысить значимость фактора сохранения наследия
не только в исторических поселениях, но и в других малых исторических городах. Многое удалось,
сегодня проектная документация в обязательном
порядке должна включать информацию об охранном
статусе территории от госорганов охраны памятников, участники узнали, что существуют требования
по сохранению объектов археологии.
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Однако в целом конкурс устроен так, что представления о прекрасном, которые закладывают в проекты
конкурсанты и стоящие за ними местные администрации, «перевешивают» интересы наследия. Специалисты по охране памятников в экспертном жюри
и в федеральной конкурсной комиссии – в меньшинстве, и они не могут противостоять специфическим
представлениям о современных архитектурных
решениях и приемах благоустройства, в которых не
находится места для сохранения подлинных элементов исторического городского культурного ландшафта.
Несмотря на настойчивые усилия экспертов
и общественных деятелей сферы сохранения наследия повлиять на ситуацию, в оценке качества проектов значительную роль играет фактор популизма:
мол, если жителям нравится – это главное, а вы, архитекторы и эксперты, постойте в сторонке.
Немаловажно, что конкурс проводится по концептуальным предложениям. Мы видим стремление
архитекторов проявить себя, оцениваем их красивые
проектные решения – а потом, на стадии реализации,
по непонятным причинам и логике все это заменяется
типовыми элементами благоустройства, которые
можно купить на любом строительном рынке.
На некотором удалении от столиц воплощение
победивших проектов в жизнь превращается в самодеятельность городских администраций. Много факторов
внепрофессиональных,
определяющихся
амбициями чиновников и электоральными циклами.
Условия и требования упрощаются, на экспертных
заседаниях можно услышать: призовых средств хватит только на плитку; остальное – скамейки, урны,
детские площадки, фонари и т. п. – по каталогам...
В результате в Боровске, Угличе, Ростове Великом, других городах лауреаты и победители
конкурса выходили на площадку с уже выделенным под определенные проектные решения
финансированием и жесткими сроками реализации проектов – пренебрегая нормами охранного
законодательства, требованиями по сохранению
памятников археологии.
Так что внутреннее ощущение – в большинстве
случаев побеждают и реализуются «экономичные»
или «модные», но типовые проекты. Проектов, опирающихся на локальные достопримечательности,
на особенности и историю конкретного города, – все
меньше.
Мы знаем и случаи, когда реализация проектов
четко завязана на пиар: торжественное открытие,
фоторепортажи в СМИ – а потом в течение нескольких месяцев все это ломалось вандалами, не приживалось и не поддерживалось в нормальном состоянии.

Некоторые элементы благоустройства подмосковного
Зарайска вызывают у горожан кладбищенские ассоциации
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Через несколько лет все заброшено, плитка идет волнами, разваливается и проросла травой.
Понятно, что в Минстрое хотят оптимизировать
процесс благоустройства и создания комфортной
среды в малых городах, но в исторических поселениях и исторических городах нужно делать это с особой осторожностью. Безусловно, нужно учитывать
и экономическую подоснову проектов, и пожелания
жителей, но проекты благоустройства для исторических поселений и исторических городов должны быть
проработаны с гораздо большей тщательностью.
Считаю, что необходимо повысить роль Минкультуры РФ и органов охраны культурного наследия
в проведении конкурса и определении его лауреатов.
Принцип равномерного распределения «всем сестрам
по серьгам» здесь неуместен. Для исторических поселений и исторических городов основным должен
быть именно фактор сохранения наследия и развития на его основе. Следует четко отделить исторические поселения и исторические города от прочих –
и проводить для них конкурс отдельно, учитывая
все нюансы, связанные с сохранением наследия, все
требования законодательства об охране памятников
истории и культуры.
Пока что, к сожалению, у меня ощущение такое,
что нас, экспертов, слушают, но не слышат. Те серьезные решения, которые предлагает экспертное сообщество по организации конкурса и реализации его
лауреатов-проектов, не находят должного отклика.
Нужно отметить, что конкурс имеет серьезный
отклик на местах, повсеместно формируются цен-

тры градостроительных компетенций и инноваций, приглашаются специалисты. Инновации побеждают, но без учета фактора наследия. В результате
мы имеем, например, такие драматические сюжеты,
как «благоустройство» с уничтожением объектов
археологии в Боровске, которое удалось остановить
с большим трудом. Так конкурс уходит от своих изначальных благородных целей.
«Было много споров, но все соглашались
с необходимостью сохранения наследия
и своеобразия городов»
Ирина Крымова, доцент кафедры
реконструкции в архитектуре МАрхИ,
аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, член Научно-методических советов по культурному
наследию при Минкультуры РФ
и Мосгорнаследии

– Можно ли подвести предварительные
итоги (2018–2021) программы создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях?
– Количество городов, которые подают заявки,
впечатляет, и с развитием конкурса, уточнением
критериев оценки их становится все больше.
Для реализации проектов есть конкретные сроки,

Благоустройство по-владикавказски: памятник писателю Михаилу Булгакову в ансамбле со стоянкой
прокатных самокатов
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проекта с национальными проектами и иными государственными и муниципальными программами,
сохранение историко-градостроительной и природной среды, прогнозируемые экономические и социальные эффекты, качество планировочных и архитектурных решений. Порядок критериев не отражает
их значения для принятия решений. Оценки выставляют эксперты в каждой области. Критерии разбиты
на подпункты, каждый из которых по значимости
дает максимальный балл. В результате арифметический подсчет оценок различных экспертов дает первичное определение уровня заявки. Далее проекты
рассматриваются членами Межрегиональной рабочей
группы и Федеральной комиссией по организации
и проведению конкурса. Федеральная комиссия принимает окончательное решение.
«Отбраковка» проводится на этапе технической
экспертизы и рассматривается на следующих уровнях. Важно, чтобы были представлены все требуемые документы и материалы. На этом этапе есть
возможность исправить ошибки, добавить какие-то
сведения. Большинство регионов справляется с требованиями.
На всех этапах подготовки и в ходе обсуждения
результатов конкурса специалисты Минстроя и привлеченные эксперты работали над обеспечением равных условий для разных городов и над корректировкой требований. Охране объектов культурного
наследия и ценной историко-градостроительной
среды уделялось много внимания. Было много споров,
но все соглашались с необходимостью сохранения
наследия и своеобразия городов.

и не уложившиеся в них города не могут подать
заявку на следующий конкурс. При этом сроки, на мой
взгляд, очень короткие, учитывая сезонный фактор,
особенно если речь идет о северных городах.
Для малых городов деньги, выделяемые из бюджета, большие. Это стимулирует их находить средства на составление конкурсной заявки. Формирование документов – это своего рода образовательная
программа, в которую, в идеале, втягиваются администрация и жители города. Программа охватывает различные сферы, и только одним из критериев является
экономический эффект.
Непосредственно на реставрацию памятников
архитектуры, как я понимаю, деньги не выделяются,
но привлечение внимания к территории, проведение
работ по благоустройству стимулируют выделение частных и городских средств и на реставрацию.
Сведения о планируемых работах по реставрации
объектов культурного наследия или по сохранению
ценных элементов исторической среды повышают
шансы городов на победу в конкурсе. Но необходимо
учитывать порядок согласования проведения работ
на объектах культурного наследия.
– Насколько строги критерии отбора проектов для госфинансирования? По каким признакам происходит «отбраковка»?
– Выработан ряд критериев – это степень и разнообразие форм участия граждан, социокультурное программирование территории, обоснованность
выбора места, востребованность, синхронизация

Благоустройство пешеходной зоны на улице Мира в Лебедяни (Липецкая область) в 2021 году. Из-за сокращения суммы
гранта в уже одобренном и обсужденном с общественностью проекте пришлось уменьшить территорию благоустройства, отказаться от «Галереи художников», навигационных стендов и других артобъектов. Зато заменили тротуарную
плитку, установили сухой фонтан, новые фонари, скамейки, урны, высадили кустарники, построили «сцену для куль-

Сооружение «веревочного городка» на территории Дмитровского кремля привело к публичному скандалу

турных мероприятий»

и вмешательству прокуратуры, которая через суд требует демонтировать это «благоустройство». Фото Ю. Остапенко
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– Как в работе жюри учитывается историческая специфика городов, облик их главных памятников архитектуры, характер
исторической застройки? Должна ли стилистика конкурсных проектов соответствовать этим историческим координатам?

С региональными сложнее. Не все регионы сформировали и утвердили списки городов. Критерии отнесения городов к историческим поселениями у регионов
разные. Границы и предмет охраны в большинстве
случаев не утверждены. В результате на конкурс
может быть представлено историческое поселение
с низкой степенью сохранности исторической среды,
выбран участок благоустройства, не связанный с объектами культурного наследия и ценными фрагментами. Города, которые рассматриваются в других
группах, напротив, выбирая территории, значимые
для жителей, касаются ценных с исторической точки
зрения территорий и объектов культурного наследия.
Эксперты в области охраны культурного наследия
анализируют все проекты.
Строго говоря – все наши города старше 40–50
лет могут считаться историческими. Городов моложе

– Сейчас города оцениваются по четырем группам: исторические поселения, малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, от 20
до 50 тысяч и до 20 тысяч. Размер города во многом
определяет специфику проблем и возможности.
К историческим поселениям отнесены города,
официально имеющие этот статус – федерального
или регионального значения. Исторические поселения
федерального значения мы все знаем, для значительного числа их разработаны необходимые документы.
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у нас почти нет. И здесь я не могу не обратить внимание на проблему сохранения застройки советского
времени, которая во многом определяет своеобразие
городов. Я хотела бы отметить историческое поселение Нижегородской области город Дзержинск,
побеждавший в конкурсе в номинации «Исторические
поселения», как пример внимания к наследию советского времени.

стилизации, региональных особенностях… Конкурс –
возможность привлечь внимание к малым городам, дать их жителям и администрации инструмент
работы с городской средой.
– И другая тема критики: проекты не учитывают предметов охраны исторических
поселений, других ограничений, связанных
с охраной памятников, – и при этом побеждают в конкурсе. Следовательно, поощряется градостроительное беззаконие? Заложена ли в работе жюри и конкурсном отборе
страховка от подобных случаев?

– Часто можно услышать критику проектов, побеждающих в конкурсе: они-де почти
типовые, их стилистика и приемы схожи
от Смоленска до Владивостока, они не подчеркивают индивидуальность городов, а наоборот, стирают ее. Есть что ответить?

– Предмет охраны исторического поселения учитывается при оценке проектов, в конкурсных материалах должны быть материалы утвержденных зон
охраны, границы территорий объектов культурного
наследия. Допустимость предложений доказывается
визуально-ландшафтным анализом. Проекты проверяются археологом, привлеченным в жюри конкурса. Требования к сохранению памятников археологии озвучиваются. Работы с этим видом наследия
регламентированы федеральным законодательством.
Рабочая документация по благоустройству территорий, соприкасающихся с объектами культурного
наследия, должна получить экспертное заключение
на работы по сохранению объектов культурного
наследия, расположенных на территории благоустройства или в непосредственной близости. При этом
необходимость проведения дополнительных историко-культурных и инженерных исследований может
привести к увеличению сроков реализации.
Кажется, все предусмотрено, но на деле нарушения
есть. Проверка соответствия требованиям охраны
культурного наследия ведется как организаторами
конкурса, так и региональными органами охраны
памятников. Регулярно оцениваются качество проводимых работ, допущенные отступления от премированного проекта.
Нужно отметить, что проблем с сохранением объектов культурного наследия, в первую очередь, историко-градостроительной среды, очень много. Стоит
отселить здание, отключить от отопления, оставить
без охраны – и через некоторое время оно превращается в руину… Никакой конкурс не решит проблем
ветхого жилья, не проведенного вовремя ремонта
инженерных сетей или покрытия крыши. Да и просто
переезда жителей в более крупные города, связанного с отсутствием или однообразием рабочих мест,
общей деградацией территорий.

– Иногда проекты похожи – и этому, по-моему,
есть несколько объяснений. Во-первых, все конкурсные проекты опубликованы, известны финалисты,
известны авторы проектов, поэтому ориентируются
на наиболее успешные команды. Во-вторых, в регионах создаются центры компетенций, в работе участвуют специалисты из Москвы, Петербурга, Казани...
Они ведут подготовку местных кадров. В-третьих,
в регионах работают хорошо зарекомендовавшие
себя архитекторы и исследователи, которые в процессе работы ведут обучение. В результате общий
уровень повышается. Вредит ли это наследию?
Думаю, нет. Своеобразию природного окружения,
планировки и композиции застройки это не угрожает.
Можно долго спорить о допустимости исторической

В ожидании благоустроителей

Благоустройство центральной площади в Боровске (проектный рендер – слева) обернулось уничтожением не учтенных

Доберется ли благоустройство до российских городских

проектом фундаментов старинного храма и захоронений

двориков?
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ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦОВЫЕ
Проекты новой застройки в исторических поселениях.
Опыт Татарстана
Олеся Балтусова, Светлана Персова

В Республике Татарстан специалисты по наследию задумались о разработке типовых проектов задолго до закрепления этой возможности на законодательном уровне,
когда на основе достопримечательного места республиканского значения возник
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Остров-град Свияжск» и начали формироваться предпосылки для создания Чистопольского музея-заповедника. По мере сбора аналитических материалов стало понятно,
что застройка на заповедных территориях не может оставаться неконтролируемой,
чтобы историческое лицо поселений не было стерто профнастилом, сайдингом и другими «модными» материалами.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ИСТОРИИ / МЕТОДЫ
прямой передачи традиций и отрицание значимости
наследия в большинстве случаев приводят к деградации и разрушению архитектурной среды. В период
мощных исторических преобразований ХХ века
активное внедрение стандартизации сформировало
депрессивное восприятие типовой архитектуры
как однотипного, безликого объема, имеющего точную копию на любой соседней улице. Имеет большое
значение, что современный застройщик в большинстве своем хочет получить как раз индивидуальность,
уйдя от типового решения или не имея возможности
его применить по причине отсутствия такового.
В нашей статье мы приводим примеры реализации разработанных типовых проектов в Свияжске,
а также описываем подходы к разработке принципов
регенерации среды в Чистополе и Казани на основе
таких проектов.

С января 2017 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», которые наделили органы
госохраны памятников дополнительными полномочиями по согласованию проектов нового строительства и реконструкции в исторических поселениях.
Госорганы также получили право разрабатывать
и утверждать типовые архитектурные решения объектов капитального строительства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства,
для отдельных исторических поселений. Применение
типовых проектов в контексте сохранения исторических поселений – один из инструментов восполнения
утрат в сложившейся городской ткани. Существенным отличием типовых проектов архитектурных
решений для исторических поселений от привычного
понимания термина «типовой» является их разработка для каждого исторического поселения с учетом
морфологии и индивидуальных черт, присущих конкретному месту.
В современной практике проектирования в исторических поселениях типовой проект архитектурного объекта – не что иное, как собирательный образ
характерного для данной местности здания, обусловленный определенными потребностями пользователя
и историческим контекстом. В идеальной картине
эволюционного развития поселения архитектурное
решение житейских укладов формируется гармонично и не требует жесткого регламента, следует
за традиционным укладом. Именно так формировались многие города и поселки, где традиция передавалась из поколения в поколение. Исчезновение

Свияжск – историческое поселение регионального значения в составе Зеленодольского района Республики Татарстан с объектами культурного
наследия (памятниками истории и культуры) федерального и республиканского значения; поселение
расположено на острове площадью 62 га в акватории Куйбышевского водохранилища. На территории
образован государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Успенский
собор и монастырь острова-града Свияжска являются
объектом Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО.
Территории острова Свияжска был присвоен статус
достопримечательного места регионального значения
в 2009 г. Положением о характере его использования

Свияжск, ул. Московская, 1. Малоквартирный жилой дом,
построенный на основе проекта типа 1
Свияжск. Тип 1.
Одноэтажный жилой дом площадью 145 кв. м с мезонином. Исторический аналог – жилой дом Медведева-Бровкина
на ул. Московской как один из наиболее выразительных образцов представительного жилого особняка с мезонином
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были установлены ограничения и общие требования
к застройке, а также обязательность согласования
объема и характера планируемых работ с госорганом
охраны объектов культурного наследия. К началу
второго десятилетия XXI века значительные утраты
коснулись массовой деревянной застройки, составлявшей основу исторической городской ткани Свияжска. Масштабные реставрационные работы на памятниках истории и культуры и обеспечение территории
современной инженерной и транспортной инфраструктурой активизировало строительство жилых
домов. В процессе согласований каждому застройщику требовались многочисленные консультации
и предоставление анализа характерных черт свияжских жилых домов, образцов, на которые можно ориентироваться при составлении нового проекта.
В 2014 г. Министерство культуры РТ выступило
инициатором и заказчиком разработки таких образцов. В рамках комплексного проекта «Культурное
наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар» авторским коллективом ООО «Дом проектов»
(г. Тюмень) было разработано проектное предложение по «образцовым» домам для жилой застройки
Свияжска на основе историко-архитектурного анализа парцелляции, типологии, объемно-пространственной структуры, характера фасадов городских
улиц, декора. В концепции проектных предложений
по современной жилой застройке Свияжска заложен принцип максимального соответствия внешнего

облика зданий историческим аналогам по габаритам,
структуре и пропорциям главных фасадов, формирующих застройку улиц, колористике, приемам и деталям декоративного убранства. В качестве основы
для проектирования по результатам натурных
исследований сохранившейся исторической жилой
застройки выбран ряд наиболее выразительных
и характерных домов Свияжска.
В 2017 г. после одобрения Межведомственной
комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях проекты типовых
домов для Свияжска были утверждены приказом
Министерства культуры РТ. В первоначальный альбом вошли пять типов одно- и двухэтажных жилых
домов. Позднее типологический ряд был дополнен типовыми решениями еще двух жилых домов,
а также торговых сооружений, киосков, ворот, изгородей и тротуаров, выполненными ГУП «Татинвестгражданпроект».
За пять лет архитектурной практики можно провести сравнение и сделать некоторые выводы о приемлемости и эффективности такого подхода к регенерации среды.

Свияжск. Тип 2.

Свияжск. Тип 3.

Одноэтажный жилой дом площадью 103 кв. м (вариант

Деревянный жилой дом площадью 166 кв. м на каменном

с мансардой – 158 кв. м) с главным фасадом в три окна.

цокольном этаже. Исторический аналог – сохранившийся

Свияжск. Тип 4.

с мансардой – 250 кв. м) с главным фасадом в пять окон.

Аналог – самый распространенный и наиболее сохранив-

жилой дом на ул. Константиновской. Распространен-

Одноэтажный жилой дом площадью 120 кв. м. Деревянный

Одноэтажный деревянный дом-шестистенок с внутрен-

шийся в жилой среде Свияжска тип пяти-шестистенка

ный тип дома второй половины XIX – начала XX века

жилой дом-пятистенок с четырьмя окнами по главному

ним перерубом, делящим главный фасад соответственно

в три окна по главному уличному фасаду

в застройке исторических городов

уличному фасаду

на три и две оконные оси
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проекта, чтобы избежать «клонирования» наиболее
популярных типов построек. При проектировании
с использованием типового проекта необходимо проводить анализ ранее использованных типовых решений в близлежащей застройке или их исторических
аналогов и, если таковые имеются, рассмотреть возможность применения другого проекта. Базу типовых
проектов, разработанных для Свияжска, необходимо
дополнить каталогом архитектурной деталировки,
основанной на исторических аналогах, возможной
для применения к любому из предлагаемых типов
индивидуальной жилой застройки и для реконструкции уже построенных зданий, не отвечающих историческому облику.
Наиболее сложным при проектировании с использованием типового проекта является его адаптация
к конкретным условиям участка: очень часто участок
имеет сложную форму, в которую не укладывается
ни одно из предложенных решений. Внутренняя планировка, предлагаемая проектом, не может удовлетворить большинство потребителей и должна носить
условный характер с определением основных параметров планировочного решения. Практика применения
типовых проектов пока находится на этапе апробации в условиях развивающегося спроса на строительство индивидуальных жилых домов в небольших
исторических поселениях, но уже с положительным
результатом. Для крупных исторических поселений,
имеющих в своих границах большие зоны индивидуальной жилой застройки, также необходим комплексный подход в формировании фронта улиц и архитектурного облика, который поможет решить практика
использования типовых проектов.

Объемно-планировочное решение всех представленных в проектах жилых домов выполнено
по результатам пропорционального анализа и соотнесено с дореволюционной системой мер в саженях (2,13 м) и аршинах (0,71 м). Материал несущих
конструкций выбирается застройщиком по своему
усмотрению, главным требованием являются габариты здания, пропорции, материал и декор отделки
фасадов. На основании парцелляционного анализа
выделены основные типы усадебных участков Свияжска по конфигурации и габаритным размерам.
Для каждого из них определены предпочтительные
типы проектируемых жилых домов.
Эта практика оправдывает себя на тех территориях, где типология застройки не очень широка,
в целом может быть описана в рамках двух–трех морфотипов, а лакуны в ткани исторической застройки
достаточно велики.
Комментарий главного архитектора
Свияжского музея-заповедника
Павла Тиняева:
– Для такого небольшого, но очень значимого исторического поселения, как остров-град Свияжск, восполнение утраченной застройки является актуальной
задачей. Разработанные для Свияжска типовые проекты жилой малоэтажной застройки дают возможность формирования единого архитектурного облика
поселения и создания пространства жилой среды,
основанного на традиционных формах и деталировке
зданий. Однако следует отметить, что для достижения максимального положительного эффекта необходимо предоставить возможности для индивидуализации зданий, построенных на основе типового

Свияжск. Тип 5.
Одноэтажный жилой дом площадью 173 кв. м (вариант
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Чистополь – историческое поселение федерального значения. На территории поселения –
151 объект культурного наследия, 74 объекта ценной
градоформирующей среды. На территории образован
государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник.
Типовые архитектурные решения для Чистополя
и других исторических поселений находятся в процессе разработки.
Градостроительная ценность Чистополя в наши
дни выражается в сохранившейся малоэтажной
застройке, представленной кирпичными и деревянными домами, которые заполняют кварталы исторических районов города. Сохранилась основа изначальной планировочной структуры города, восходящей
к регулярному плану 1781 г., со следами перепланировок 1845 и 1884 гг.
К началу ХХ века в Чистополе было более
290 каменных и кирпичных, около 2 500 деревянных
зданий. Многие дома составляют теперь архитектурное наследие города, построены известными архитекторами. На главных улицах доминируют красивые
купеческие двухэтажные особняки, а также казенные и общественные здания середины XIX – начала
ХХ века. Разнообразны их фасады, где в незначительной степени проявляет себя классицизм, зато господствует отвечавшая купеческим вкусам эклектика
с многообразием стилистических изысков, с отголосками древнерусского и народного татарского зодчества, вплоть до отказа от всякой вычурности и пере-

ходу к лаконичному модерну, иногда в любопытном
деревянном исполнении.
В 2016–2018 гг. ГУП «Татинвестгражданпроект»
выполнил разработку типовых проектов для Чистополя.
Казань – историческое поселение регионального значения с 2015 г. На территории Казани находится 563 объекта культурного наследия, 431 объект
ценной городской среды в границах исторического
поселения. Границы и предмет охраны ИП утверждены приказом Министерства культуры Татарстана
в 2017 г. На территории Казанского кремля образован
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль».
Казанский кремль – памятник Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
В 2018–2020 гг. специально созданной рабочей
группой под руководством мэра Казани при участии
авторов статьи была разработана Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань.
Для разработки типовых архитектурных решений
в концепции были определены территории с высокой концентрацией индивидуальных и малоквартирных жилых домов. Это улицы бывших исторически
сложившихся слобод (Старо-Татарской, Суконной,
Адмиралтейской, Ягодной) с устойчивой культурной
идентичностью и традиционными укладами жизни,
отнесенные новым генеральным планом города
к зонам ИЖС. На основе комплексных научных исследований стоит задача выделить устойчивые морфотипы в увязке с прогнозируемыми типами деятельности и предложить архитектурные образцы,
отражающие типичные черты каждой территории.
Важной задачей в этой работе является проработка
инструментов проектирования, допускающих вариативность в декорировании фасадов и компоновке
деталей, позволяющих застройщику подчеркнуть
свою индивидуальность.
Разработкой занимается созданный в текущем
году при главном архитекторе Казани Институт развития города.
Выводы из опыта работы над градостроительным развитием трех исторических поселений могут

Чистополь. Тип 1, вариант 2.

Чистополь. Тип 2.

Чистополь. Тип 4.

Чистополь. Тип 5.

Полукаменный дом в три оконных оси

Деревянный двухэтажный дом в три оконных оси

Каменный двухэтажный жилой дом

Каменный двухэтажный дом

Свияжск. Тип 6.
Дом с мезонином площадью 164 кв. м. Деревянный
дом-шестистенок в три оконных оси по главному фасаду
с мезонином, расположенным в поперечном направлении
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Казань. Типы домовладений на территории
исторического поселения

ных элементов. Сохраняя паттерн здания, то есть его
форму, пропорции, характер членений, размер, материал, используя принципиальные схемы организации
застройки, а также имея возможность создавать варианты архитектурно-художественного оформления,
мы видим, что сегодня возможно сформировать гармоничную среду исторического поселения, оставаясь
в традиции, присущей данному месту. Таким образом,
формируется своего рода «конструктор», система
доборных элементов, из деталей которого создается
индивидуальность архитектурного объекта.
Опыт Татарстана показывает, что в составе проекта
очень важно наличие вариативности внешнего убранства фасадов и гибкость планировочных решений,
позволяющих заказчику вписать свои потребности
в предлагаемую форму. Для исторических поселений,
возрождающих утраченную ткань жилой застройки,
использование образцовых, или типовых, проектов
становится инструментом для планомерного и управляемого воссоздания исторического облика и сохранения духа места.

быть разными, как и оценка результата реализации
согласованных проектов. Однако стало очевидным,
что, когда проект имеет многократное применение
с тем или иным результатом, формируется устойчивый образ, или традиция. Здесь надо отметить,
что в России со времен Екатерины II употреблялся
термин «образцовые проекты», и он точнее. Немаловажную роль в эффективности применения таких
проектов и их востребованности играет трактовка
проектного решения и возможность его индивидуализации путем применения различных архитектур-

Чистополь. Тип 3, вариант 2.
Угловой двухэтажный жилой дом
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АРЗАМАС:

РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ ИСТОРИИ
Возрождение утраченного облика
вернет городу уникальность
Алексей Капустин,
директор Центра классической
и традиционной архитектуры МАрхИ
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то, что является для данного момента времени органичным следствием исторического процесса. Что-то
абстрактно новое, не имеющее логической связи
со всем прежде созданным, будет скорее чужеродным, чем современным.
Руководствуясь этими принципами, мы занимаемся реконструкцией исторических центров городов в русле преемственного развития и возрождения
их утраченного облика, созданием проектов новых
городских территорий на базе традиционных методологий градостроительного мышления и проектирования.
Исторические города, претерпевшие в нашей
стране бедственные разрушения и радикальные
изменения, потеряли исторически сложившийся
облик, который не только придает индивидуальность
каждому отдельному городу, но и формирует выразительность и культурное богатство России.
Реконструкцией исторических центров мы можем
вернуть русским городам уникальность, а их исторической среде – выразительность и духовную значимость. В рамках проектов данного направления
предлагается восстанавливать утраченные архитектурные доминанты ансамблей, воссоздавать
исторически сложившийся каркас города. При этом
необходимо формировать современное комфортное
благоустройство, подчеркивая геометрию и выразительность исторического центра, учитывая современные потребности доступности, информативности
и комфорта.

В последние десятилетия в научных исследованиях и практике градостроительства преобладают
инновационные подходы – и ни одного подхода,
нацеленного на изучение и использование в современном проектировании уже сформировавшихся
законов создания городской среды.
Это ведет к полному прерыванию преемственности
развития градостроительной науки и потере огромного пласта знаний, накопленного за последние две
тысячи лет и служившего фундаментом создания
всех общепризнанных мировых градостроительных
шедевров, таких как Санкт-Петербург, Москва, Рим,
Венеция, Прага, Париж, Вена, Дрезден и т. д.
Изменив философию сегодняшнего – чисто функционального – подхода к формированию города,
вернув эстетику среды, мы можем вернуть градостроительство в традиционное русло, что спасет его
как профессию от неминуемой гибели, а обывателя –
от безликого города.
На базе исторического градостроительного опыта
мы определили не изменяемый во времени эстетический и символический «каркас» традиций градостроительства. Современную методологию создания города
необходимо вырабатывать, основываясь на синтезе
традиционных принципов («каркаса») формирования
среды и учета текущего состояния и прогнозируемых
изменений технологических и потребительских требований. Тогда связь традиций и новаторства даст
продукт, который можно будет назвать современным. Ведь современным может называться только

На проектных рендерах улицы и площади Арзамаса выглядят современно, но не теряют очарования старины
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Проектами реконструкции исторических центров русских городов определяются также решения
по функциональному зонированию, системам пешеходных связей, созданию художественной подсветки
всего ансамбля центра города и т. д., создаются
отдельные проекты ключевых объектов реконструкции (воссоздание, реконструкция или новое строительство).
Самым масштабным видом градостроительного
проектирования является развитие территорий. Оно
подразумевает проектирование кластеров, развитие
регионов или крупных городов как территорий, входящих в один комплексный проект, учитывающий
решение проблем логистики, экономики, туризма,
паломничества, реконструкции и благоустройства
городов и парковых территорий, проектирование
обеспечивающей инфраструктуры, информационную политику, пространственное развитие территорий и т. д.
Задача современного архитектурного проектирования, как мы ее видим, – создание
среды, по эстетическим и духовным качествам не уступающей исторической,
а по функциональности, технологичности и комфорту соответствующей
всем современным требованиям. Проекты благоустройства формируют
и завершают облик среды исторических центров русских городов, делая

ее не только доступной, комфортабельной и технологичной, но, главное, – подчеркивающей богатство и выразительность исторической архитектуры
и общего градостроительного облика города.
Россия всегда была одной из передовых держав
в сфере архитектуры, однако за ХХ век мы утратили
такое количество памятников архитектуры – храмов,
дворцов, общественных зданий и целых ансамблей,
что нынешнее поколение не имеет даже малейшей
возможности представить былое величие русской
культуры.
Помимо необходимости воссоздания утраченного
с целью восстановления исторической справедливости, нужно понимать: восстанавливая, мы приобретаем возможность понять собственную историю
и традицию, что дает возможность формировать
будущее, в котором будет развиваться национальная
культура.
Эти подходы положены нашим центром в основу
проекта развития старинного города Арзамаса
в Нижегородской области. Проект входит в состав
общей архитектурно-градостроительной концепции развития Саровско-Дивеевского паломнического
кластера, разработанной МАрхИ. Главной идеей проекта является объединение святынь Дивеева и Арзамаса в единый кластер, обслуживающий паломников
и туристов, приезжающих со всей России. Проектом
решаются задачи по реконструкции и обновлению
транспортной и туристической инфраструктур

Новое строительство в городском центре допускается, но в исторической стилистике и в историческом масштабе
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территории, реконструкции населенных пунктов,
реставрации существующих и строительству новых
культовых сооружений и архитектурных объектов культуры, преобразования ландшафтной среды,
а также восстановления утраченных памятников
архитектуры и т. п.
Проект создается на основе самых высоких
и современных цифровых технологий. При этом
они лягут и в основу популяризации проекта в интернет- и медиапространствах. Создание паломнического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» станет
новым духовным и культурным символом развития России, обеспечит качественно новый уровень
паломничества к известнейшим православным святыням и станет стимулом к развитию и преобразованию всего региона. Вовлечение общественности,
молодежи, а также использование современных
технологий при проектировании и популяризации
кластера дадут ему возможность войти в национальный проект «Культура». В свою очередь, МАрхИ,
как единственный архитектурный институт в России, традиции которого насчитывают уже несколько
столетий, обеспечит выполнение проекта на высших
профессиональном и духовном уровнях.
Арзамас является первым городом, который
посещает турист-паломник, приехав в Саровско-Дивеевский кластер. Проектом предложено
создать из этого города историко-культурный
центр региона. Архитектурно-градостроительный
потенциал города позволяет воссоздать его исторический облик в той мере, чтобы город приобрел
статус одного из самых красивых в России. На нем
же возможно продемонстрировать тот потенциал,
который на самом деле скрывается в исторических
городах нашей страны, ту красоту, которую несут
в себе русские города. Россия получит исторический город, туристическое и архитектурное наполнение которого по качеству будет сравнимо с лучшими историческими городами Европы. Проведя
несколько дней в Арзамасе, паломник сможет отправиться к православным святыням Сарова и Дивеева,
затем, вернувшись обратно, он сможет провести
еще несколько дней в Арзамасе, гуляя по историческим улочкам, ансамблям монастырей и площадей, паркам и набережным с великолепными видовыми точками, посещая церковные службы, музеи,
рестораны и театры. Таким образом, за счет Арзамаса кластер предлагает не только паломнический
туризм, но и культурно-развлекательный, что сможет задержать посетителя кластера дополнительно
на 4–5 дней только в Арзамасе, а это, несомненно,
положительно скажется на экономике и популярности региона.

Архитектурно-градостроительный потенциал
Арзамаса сделает его в перспективе одним из красивейших
городов России
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МНЕНИЕ

В ЗАЩИТУ РОДНЫХ КВАРТАЛОВ

Юрий Аврутов,
вице-президент НК ИКОМОС, Россия,
руководитель Ярославского регионального отделения ИКОМОС
Исторический центр Ярославля включен в Список
Всемирного наследия. Основанием для этого решения послужили критерии: радиальный градостроительный план в стиле классицизма, ставший выдающимся образцом осуществления реформы городской
планировки, проведенной в России по указу императрицы Екатерины Великой в период с 1763 по 1830
год, сохранность уникальных памятников культовой
и гражданской архитектуры.
Ярославцы и гости города любят его старину,
своеобразие и, конечно, сохранившуюся неповторимую историческую застройку, позволяющую путешествующим по городским улицам на время переместиться в прошлое и ощутить прелесть ушедших
эпох. И в то же время Ярославль – город современный
и развивающийся. Важнейшей задачей ярославских
зодчих становится сохранность уникальной историко-культурной среды в контексте развития города.
Одним из развивающихся городских кварталов
является квартал на берегу реки Которосли, место
расположения построек Малой Ярославской мануфактуры, уникальных церквей XVII века Николы
Мокрого и Тихвинской Божией Матери, сохранивших
свою доминирующую роль в окружающем их город-
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ском пространстве. Этот квартал стал важнейшим
по значимости после ярославского посада за Спасским монастырем центром культурного, духовного
и экономического развития города в XVI – начале XIX
века, о чем свидетельствует целый комплекс существующих на этой территории памятников архитектуры федерального значения. В 2010 году по проекту ярославского архитектора Ильи Клягина здесь
выстроено здание планетария, исполненное в современном стиле, выдержавшее непростые обсуждения
как специалистов, так и жителей, решенное и поставленное тактично по отношению к памятникам, прижившееся и ставшее «своим».
К сожалению, судьба дальнейшей реконструкции
квартала – а точнее сказать, новой его застройки –
вызывает весьма серьезную обеспокоенность. Полагаю, что изначально досадная ошибка была допущена
мэрией города, выполнившей современное межевание
земельных участков при полном игнорировании исторической парцелляции, которая, в свою очередь, обеспечила бы возможность восстановления части утраченной застройки в режиме регенерации. В результате
вблизи уникальных церквей, исторических гражданских объектов ведется проектирование трех жилых

домов повышенной этажности, занимающих обшир- анты жилых ячеек, выраженные в индивидуальном
ные площади. Проекты выполняются разрозненно, подходе и осмыслении нового на то время архитекбез увязки решений на смежных участках и, глав- турного замысла. Четкая прямоугольность очертаний
ное, без учета ценных качеств историко-культур- зданий, подчеркнутая простым ритмом членений их
ной среды, сохранившихся фрагментов планировки фасадов, аскетичная суровость архитектуры донои застройки Ярославля XVI века, межевание которых сят до нас дух времени первых пятилеток. Посебыло закреплено в начале XVIII века при постройке лок завода СК – это единственный в своем роде тип
градостроительного образования в Ярославле, в котоглавного корпуса Малой Ярославской мануфактуры.
В случае осуществления проектных
замыслов будут полностью утрачены доминирующая роль ансамбля церквей Николы
Нужно учить молодых архитекторов
Мокрого и столь привлекательная историценить историю, учить умению работать
ческая дискретная среда, сформированная
в исторической среде
веками. Уже ясно, что здания-исполины задавят памятники, сделают их незаметными
и лишними в своем окружении.
Здесь следует упомянуть вольное толкование современными архитекторами термина «реге- ром нашла отражение мечта об обществе социальной
нерация», означающего восстановление утраченных справедливости. Удивительно уютный уголок города,
ценных качеств историко-культурной среды, но пони- благоустроенный, зеленый, сомасштабный человеку
маемого как возможность любого нового строитель- и природе. Позже на проспекте Октября по проекту
ства на месте утраченной исторической постройки ивановского архитектора И. Дубова в 1936 году стробез учета ее архитектуры и объемно-планировочного ится жилой дом, также в стиле конструктивизма, прорешения. Вспоминаются слова одного опытного ярос- званный ярославцами «Подковой», тактично соседлавского архитектора: «У нас есть департамент градо- ствующий с домиками заводского поселка.
К сожалению, из-за отсутствия должного ухода
строительства, но нет градостроительной политики».
Постараюсь ответить на два риторических вопроса: и ремонта дома заводского поселка пришли в аварийное состояние. Некритичное, вполне устранимое,
кто виноват и что теперь делать?
Глобально: нужно учить молодых архитекторов но никак не устраивающее городские власти, приниценить историю, учить умению работать в историче- мающие радикальное решение – снести. Что же предложено взамен? Проектируется высотная 10-этажная
ской среде. И еще: нужно просвещать чиновничество.
Локально: поскольку рассматриваемый квартал застройка, нетипичная для советского Ярославля
расположен в границах буферной зоны объекта первых пятилеток, подавляющая и спорящая
Всемирного наследия, есть надежда на помощь меж- с домом-«Подковой», с историческими корпусами
дународного сообщества, на объективное заклю- табачной фабрики и домом Дунаева, расположенчение российских экспертов ИКОМОС и ЮНЕСКО, ными в соседнем квартале. Хочется напомнить автокоторое, возможно, позволит переломить негатив- рам проекта историю дома Наркомфина в Москве
на Новинском бульваре, современника нашего
ную ситуацию.
Рассмотрим
проблемы
реконструкции
еще поселка, построенного по проекту М. Гинзбурга в той
одного городского квартала, расположенного вне же стилистике конструктивизма. Дом Наркомфина,
зон ЮНЕСКО, застроенного уже в советское время тоже находившийся не в лучшем состоянии, был спаи тоже своего, родного, ярославского, выдержанного сен от разрушения, любовно отреставрирован с восв масштабе окружающей застройки, ставшего «точ- становлением интерьеров, вплоть до деталей, и даже
кой отсчета» при решении более поздних градострои- с использованием материалов и технологий 1930-х
тельных задач. В квартале, ограниченном проспектом годов. Дому в Москве возвращена былая известность,
Октября, улицами Победы, Некрасова и Чайковского, он, без сомнения, стал гордостью столицы и ее реставв 1932–1934 годах строится поселок ярославского раторов.
Ничто не мешает вдохнуть вторую жизнь и в дома
завода синтетического каучука (завода СК), сформированный четырьмя трехэтажными домами в ком- поселка ярославского завода СК. Нужно немногое –
плексе с клубом и детским садом. В проекте квартала добрая воля властей и грамотная осторожная работа
отрабатываются принципы комплексного подхода архитектора, любящего и знающего наследие. Защик жилой застройке, выполненной в конструктивист- тить постройки первых пятилеток смогут только
ской стилистике, разрабатываются различные вари- сами ярославцы.
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ОТВЕРЖЕНИЕ ИСТОРИИ
УБИВАЕТ ГОРОДА
Гибель и спасение русского
градостроительства
на примере Орла
Илья Кушелев, Орел

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ИСТОРИИ / ФАБУЛА
Почти 70 лет прошло с тех пор, как вышло знаме- архитектуры в создаваемые новые ансамбли; опору
нитое постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «Об на исторически сложившуюся этажность русского
устранении излишеств в проектировании и строи- города – в два этажа, преобладание одноэтажной усательстве», и можно без особенной придирчивости дебной застройки как основного модуля городской
к выражениям сказать, что мы за эти годы потеряли среды, оптимальную этажность центра в три-четыре
наши города. Города, которые в большинстве своем этажа, максимальное озеленение – город должны
выстояли в войне и были восстановлены после нее, были окружать лесные и лесопарковые пояса, колпочти полностью сохранив свой веками сложенный архитектурный каркас в его материальном выражении – в застройке. Влитый
Ансамблевое мышление пронизывало город
в вечные формы классицизма – второго русв целом и компоненты этого целого: как
ского классицизма, послевоенного, не мыслиансамбли мыслились улицы, проспекты,
мого отдельно от его начала в 1900–1910-е
площади и отдельные кварталы
годы, – он стал живой плотью идеального
города, города-ансамбля. Города – единого произведения градостроительного
искусства, тогда максимально близкого
к своему воплощению, как бы застывшего в фокусе лективные сады дачников; зеленые массивы сплошбольшого стиля, на пороге генерального синтеза, ными, непрерывными потоками вливались в центр
у высшей точки всей истории русской архитектуры. города по берегам рек, соединяя внутригородские
сады между собой и с большими окраинными парНо не состоялось, оборвалось…
Что же случилось с русскими городами? Попыта- ками. Ансамблевое мышление пронизывало город
емся показать это на примере Орла, который, дума- в целом и отдельные компоненты этого целого:
как ансамбли мыслились улицы, проспекты и плоется, вполне отражает общую картину.
Орловский Генплан 1945 года содержал в себе щади, как ансамбль в их составе организовывался
главные принципы послевоенного градостроитель- каждый квартал. Принцип оси и дальней перспективы
ства – приоритет сохранения старинной застройки определял видовые композиции города, его визирс ее реконструкцией и трактовку уцелевших храмов ную систему. Сочетание образцового проектирования
как основных вертикалей; включение памятников в рядовой застройке с индивидуальным, отвечавшим

Речные панорамы Орла 2020-х (на странице слева) и 1960-х гг. (фото А. Овчинникова)
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Сохранившиеся фрагменты исторической застройки Орла

Образец городской застройки XVIII века

«повышенным требованиям» – в ключевых градостроительных узлах, – наследуя традиции русского классицизма, обеспечивало стилевое единство, цельность
города, подобную мотивно-тематическому единству
музыкального произведения. Выведение композиции
центра из особенностей природной архитектоники
рельефа предполагало раскрыть ансамбль главной
площади с высоты левобережья в пространство всего
Орла, сделать его обозримым отовсюду, у врат чаемого всего через 10–20 лет коммунистического рая,
даря его обитателям вновь обретенный принцип
формы древнерусского города как целого, воспринимаемого из любой его точки… Ландшафтный потенциал, учтенные и бережно сохраненные Генпланом
1945 г. особенности развития Орла готовили ему статус шедевра русского градостроительства.
Вместо этого после пятилетнего угасания неоклассицизма, еще державшегося в отдельных достраиваемых по ранее утвержденным проектам постройках
и успевшего за это пятилетие принести свой поздний плод, породить свой «декаданс стиля», пришла
гегемония «нового функционализма» с приоритетом
пользы, практичности, экономии, в жертву которым
было принесено искусство.
В 60-е годы в Орле начинается масштабный снос
капитального каменного исторического центра
города. 61-й, 36-й и 37-й кварталы – застройка XVIII –
начала XX в., каменная, «сплошной фасадой». Исчезает
каменный остов центра – линии застройки Карачевской, Большой Киевской (Кромской), Михаило-Архангельской, 1-й Посадской улиц, Воскресенского переулка, берегов Орлика.
В ближнем заречье, за Орликом, частично сносится
ул. Ленина, капитальная застройка внутриквартальных пространств с дворами-колодцами, целые
линии каменных двухэтажных особняков по улице
7 Ноября, Георгиевским улице и переулку. В дальнем
заречье, за Окой – дворцы и храмы в начале Московской улицы. Исторически выпестованная и Генпланом 1945 г. радиально-кольцевая система с двумя
кольцами вокруг протяженного центра в виде
гигантского треугольника остается нереализованной. Центр «по живому» прорезается новой магистралью с раздавившим его Тургеневским мостом,
по которому весь транспортный поток пускается
в узкие улицы древнего Посада. В два десятилетия –
с 60-х по 80-е гг. – от почти полностью уцелевшего
в войну исторического Орла не остается ничего,
кроме доминантных памятников. Большая часть
исторической застройки центра оказывается уничтоженной. Город теряет свою базовую архитектурную ткань, свое «тело», свою «фабулу» – основной,
веками сложенный текст.
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С 1970-х гг. активно начинает уничтожаться деревянная застройка старых слобод. Черкасская улица –
самая старая в городе, улица XVI века, старая дорога
на Кромы и Киев – уничтожена полностью, со всей
застройкой XVIII – начала XX в. Старейшие трассы
уличной сети, порожденной Орловской пристанью
и ее связью с Воздвиженской торговой площадью, – полукольца 1-й и 2-й Нижних со сходящимися к площади радиусами – «встречный
контрапункт» по отношению к основной радиально-концентрической системе с кружевным
узорочьем деревянной застройки стираются
в 70-е – 90-е годы. Одновременно с ними ликвидируются Курские улицы – Пятницкая слобода
XVI века.
В 1964 г. сносится «дом Зинаиды Райх», где
жил с нею Есенин и где были зачаты их дети. На рубеже
1970–80-х гг. уничтожается целая серия памятников,
в том числе республиканского значения, – дом Марко
Вовчок, дом генерала А.П. Ермолова, где его в 1829 г.
навещал А.С. Пушкин, дом, где родился Б.К. Зайцев,
дом, куда к своей матери приезжали братья Дубровинские. Вакханалию сноса, чинимого горисполкомом, не могут остановить ни ВООПИК, ни Госстрой
РСФСР, ни Минкультуры.
Параллельно с этим разрушительным процессом
делаются попытки наладить процесс созидательный.
С середины 1940-х гг. краевед М.В. Каплинский изучает, паспортизирует и номинирует на госохрану
основные доминантные памятники Орла, прежде

всего храмы. Однако в их список не входят Георгиевская, Покровская и Преображенская церкви – главнейшие доминанты центра; в ближайшие годы и десятилетия они будут снесены. В 1970 г. в Орле работает
группа А.И. Комеча, которая паспортизирует Иверскую и Афанасьевскую церкви, ряд гражданских зда-

В жертву «новому функционализму»
с приоритетом пользы, практичности,
экономии было принесено
градостроительное искусство

ний. В 1970-е гг. проводится фотосъемка в упомянутых выше кварталах деревянной застройки. В 1990 г.
В.М. Неделин, В.П. Еремин, Р.И. Яковлева и другие
исследователи выявляют в Орле несколько десятков памятников. Однако на охрану будет поставлена лишь самая малая их часть – только в 1993,
2001 и 2003 годах; почти все оставшиеся снесены.
Но и из тех, «охраняемых государством», в лихие
2000-е гг. под ковш бульдозера пойдут с десяток объектов: ул. Покровская, 23, 25, 34, 36, ул. Ленина, 2, ул.
Горького, 23 и 38, ул. Комсомольская, 23 и 38, Александровский мост. Сгорят к тому времени дом XVIII
в. на Московской, 57, уникальная шатровая Афанасьевская церковь.

Центр Орла в начале 1970-х гг. Масштабный снос старинной застройки уже идет. Фото А. Овчинникова
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Деревянные домики XIX века на орловских улицах еще
встречаются, а вот своды памятника архитектуры
XVIII–XIX вв. на Гостиной улице, 1 остались только
на фотографиях

Оставшиеся в реестре дома-памятники зачищаются
по единой схеме: расселение – раскрытие – захламление – пожар. По этой методике «сохраняются государством» памятники по адресам: ул. СалтыковаЩедрина, 5, 7, 9, ул. Октябрьская, 1, ул. Карачевская, 30,
36 и 44, ул. 2-я Посадская, 13-15, ул. 1-я Посадская, 4/6,
ул. Старо-Московская, 55, ул. Московская, 59. Ансамбль
домов XVIII – середины XX в. на ул. Гостиной, 1 снесен в 2016 г. в соответствии с утвержденным госорганом и судами проектом «работ по сохранению».
Другая часть памятников бельмом лежит на глазу
у орловских архитекторов, которые на протяжении
более десятка лет стремятся осуществить свою заветную мечту по снятию их с государственной охраны.
Ненавистные памятники мешают беспрепятственно
застраивать центр города вширь и ввысь, набивая
собственные карманы немалыми долями от девелоперских доходов. Захламление исторического центра
бесформенной, громоздкой, слипшейся в гигантские
комки строительной массой, буквально завалившей
и похоронившей под собой его веками формировавшуюся пространственную структуру, замусоривание
его не выдерживающим никакой критики (о профессиональной здесь даже заикаться нельзя!) строительным ширпотребом, превратившим красивейшие
древние улицы в подобие «пригородов Бомбея» – вот
«достижения» в нашем городе позднесоветских архитекторов, расцветших и «раздавшихся» во времена
первоначального и последующего накопления капитала…
Выход из этого, казалось бы, безнадежного положения есть, и, как ни удивительно, он весьма прост. Если
проблема будет осознана на государственном уровне
и получит для своего разрешения четкую и строгую
государственную программу. Подобная программа
уже есть – это программа создания комфортной среды
в городах. В нее вливаются огромные средства, но она
«прошла стороной», не затронув градостроитель-

Комсомольская улица в Орле до начала сноса исторического центра. Фотография 1960-х гг.
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Дом Скарятиных (XVIII в.) в Орле. Чертеж 1860-х гг.

ного наследия, не помогая его сохранению. Эстетика
города не в плитке, фонтанах, «арт-объектах» и всевозможных «интерактивах». Это все вещи поверхностные, декоративные, вспомогательные. Основное
свойство городской среды – ее историчность. Это
объективная данность, отвержение которой убивает
город. Градостроительный каркас и форма города,
которую он держит, объективны, они обусловлены
геоморфологией, характером природного ландшафта, в который помещен город, и историческим
опытом его освоения – системой размещения в этом
ландшафте доминант и фоновой массы. Ландшафтно-тектоническая, пространственная система была
основой русского градостроительства, включая регулярный его период, она подчиняет себе и планировку
города, формирует его целостный образ. Как мы сказали вначале, на ней держалось отечественное градостроительство до середины XX в., и плоды его становились памятниками градостроительного искусства.
Все старые русские города – памятники градостроительного искусства. На этом следует основывать государственную градостроительную политику сегодня.
Краеугольным ее камнем должно стать заповедание
исторических центров всех старых городов. По площади это очень небольшие территории в сравнении
с теми размерами, до которых выросли современные
города, утратив почти полностью черты целостности,
единства формы. Такое единство может быть восстановлено в их исторических центрах. Государственная

охрана, консервация, реставрация, реконструкция
и воссоздание исторической объемно-пространственной структуры центров российских городов, превращение их в музеи под открытым небом, которыми
они де-факто являются, позволит нашей стране
сохранить свое лицо в мировой культуре, сберечь
русский город как национальное и общечеловеческое
достояние.

Центр Орла в 1943 году, после освобождения города.
Очевидна сохранность исторической застройки
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ИСТОРИИ / АРХИВ

«СОИЗМЕРЯТЬ МОСКВУ
НУЖНО НЕ ПО КРЕМЛЮ»
Современная дискуссия полувековой давности

Казалось бы, что может быть банальнее, чем столичный Новый Арбат как пример
бесцеремонного вторжения новых архитектурных замыслов и образов в исторический
город? Давно прошли времена, когда пробитый через легендарную Собачью площадку
и арбатские переулочки проспект, застроенный ультрасовременными (для тогдашней
Москвы) зданиями, называли «вставной челюстью города».
С тех пор столица и не такое видала, а Новый Арбат – в сравнении с «Москва-Сити»
и прочими устрашающими архитектурными достижениями 1990–2010-х гг., не говоря
уж о планах типа «города на тонких ножках» над Бадаевским заводом, – может показаться уже чуть ли не уютной и милой «старой Москвой». Лет через сто его, несомненно,
так и будут воспринимать – если достоит.
Но очень полезно перечитывать иногда старые журналы. Вдруг выясняется, что все
самые современные наши дискуссии о сочетании старого и нового в городской ткани,
о возможности гармоничного вписывания современной архитектуры в уже сложившуюся застройку, о художественных и экономических принципах такого сосуществования
были современны уже тогда. Меняются только адреса и масштаб вторжений.
Поэтому мы предлагаем нашим читателям заглянуть на страницы весьма популярного в те годы в художественных кругах журнала «Декоративное искусство СССР». В № 4
за 1968 год на его страницах развернулась острая полемика по поводу еще не оконченного строительства Нового Арбата. Отметим, что возможность поделиться мнениями
и поспорить была предоставлена не только архитекторам и экспертам, но и обычным
горожанам и общественникам. Читая их речи – гарантируем – на время вы забудете,
что все это говорилось 53 года назад! Настолько актуально звучат все опасения и аргументы. Похоже, с тех пор мало что изменилось.
Почитаем вместе и подумаем: если в России дискуссия о градостроительстве в исторических городах более полувека ходит по кругу, что это значит? Что круг порочный?
Или что выхода в самом деле нет?
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Новый Арбат пробивают через Собачью площадку
и заповедные арбатские переулочки. Обложка журнала
«Огонек» и фотография конца 1950-х – начала 1960-х гг.

Подготовила Евгения Твардовская
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РЕГИОНЫ
– Артем Александрович, Вы возглавили
Северо-Западный филиал АУИПИК в сложный период карантина. Сказалось ли это
на работе? С какими новыми сложностями
и реалиями пришлось столкнуться?

АРТЕМ ДЖОНС:

«ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СО ВРЕМЕНЕМ ТОЛЬКО ПОВЫШАЮТ
СТАТУС И ЦЕННОСТЬ»

Северо-Запад России – регион с богатейшим и разнообразным наследием. Здесь и императорские резиденции,
и дворянские усадьбы, и древнерусские крепости, и морские форты, и готические храмы и замки. И объекты
Всемирного наследия, и бесхозные руины – некоторые
в развалинах со времен Великой Отечественной, некоторые недавно брошены не осилившими их инвесторами.
Как управлять проблемным богатством? Как привлекать
к восстановлению памятников частных инвесторов?
Об этом и многом другом – наша беседа с руководителем
филиала ФГБУК АУИПИК по Северо-Западному федеральному округу Артемом Джонсом.

– Работа в филиале для меня сама по себе стала
новым опытом, новыми реалиями. Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что опыт и навыки, полученные в прошлом, помогли мне максимально быстро
втянуться и наладить работу в филиале.
– Особый предмет вашей деятельности –
форты Кронштадта. В оперативном управлении АУИПИК – 14 из 19 фортов. Как идет
реставрация? Есть ли понимание со стороны
арендаторов? Какие перспективы развития
туризма на этих объектах? Прежде всего,
мы говорим о фортах Константин и Риф.

– Комплекс фортификационных сооружений
Кронштадтской крепости – несомненно, уникальный,
масштабный проект, поражающий силой инженерной мысли. Каждый форт неповторим в своем объемно-планировочном решении. Форты Кронштадта
не имеют себе равных по технологии строительства, архитектурно-художественным особенностям
и военному значению для истории нашей страны –
от военных побед Петра I до событий Великой Отечественной войны. Все форты Кронштадта включены
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Форты – сложносоставные укрепления. На отдельных объектах, к сожалению, есть очень серьезные
разрушения. В 60-е годы ХХ века, во время реформы
Вооруженных сил СССР, Кронштадтская крепость
была списана и было проведено разоружение всех
укреплений. Памятники истории, имеющие художественное и историческое значение, были заброшены.
Форты использовали в качестве складов воинских

В грандиозном комплексе Императорских конюшен в Петергофе можно разместить и школу верховой езды,
и гостиницы, и выставочные залы
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частей, стоянок строительной техники, даже выгребной ямы для отработанного топлива и горюче-смазочных материалов с кораблей, идущих в ремонт!
Исторические детали разворовывались, варварски
уничтожались, архитектурный облик безвозвратно
утрачивался.
Арендаторы фортов ежедневно сталкиваются с массой проблем по восстановлению и приспособлению
фортов Кронштадта к современному использованию.
Это очень сложное направление работы на уникальных объектах с богатейшей историей. Условиями
договора на арендатора возлагаются обязанности
по проведению мероприятий по сохранению объекта –
благоустройство территории, страхование, охрана,
подготовка научно-проектной документации с целью
реставрации и приспособления объектов к современным нуждам. Все это требует огромных трудозатрат.
Сегодня Кронштадтский район Санкт-Петербурга
стремительно развивается, растет количество туристов и жителей Санкт-Петербурга, которые ежедневно приезжают в Кронштадт. Перспективы развития туризма очень радужные. Фортификационные
сооружения Кронштадтской крепости имеют огромный потенциал как для музейной, так и для рекреационной деятельности. Их сохранение представляется возможным только при грамотной адаптации

для современного использования. При этом важно
учитывать глубокую историю фортов, нужды города
и сохранение предмета охраны. Таким образом, будут
выполнены охранные обязательства и получен доход
от инвестиций, вложенных в эти сооружения.
Однако надо понимать, что работа по сохранению
и приспособлению фортов Кронштадта к современному использованию невозможна лишь силами арендатора и агентства. Необходима комплексная работа
арендатора совместно с органом охраны (КГИОП)
и администрацией Кронштадтского района СанктПетербурга. Многие вопросы невозможно решить
без участия этих структур по той причине, что это
их прямая зона ответственности. Арендатор должен

РЕГИОНЫ
проявлять большую настойчивость и добиваться оказания содействия и участия в своей работе от органов
исполнительной власти.
Арендаторами фортов Риф и Константин проведена колоссальная работа по их приспособлению
к современному использованию. Территория фортов
благоустроена, восстановлено электроснабжение.
Ежедневно проводятся исторические, развлекательные мероприятия для гостей и жителей города, созданы уникальные музейные экспозиции. Благодаря
усилиям арендаторов эти форты – привлекательное
место для туристов.
– Меняется ли ситуация с фортом Северный № 7? Удалось ли решить вопросы по его
современному использованию?
– Арендатором форта проведена большая работа:
подготовлен уникальный проект приспособления
форта к современному использованию. Однако остро
стоят вопросы подключения форта к сетям электричества и обеспечения транспортной доступности
форта – без этих условий проект не жизнеспособен.
Более того, отсутствие продвижения в решении этих
вопросов ставит под угрозу возможность дальнейшего использования арендатором объекта в целом.

– Расскажите, что сейчас в регионе делается по проекту «Возрождение исторических
усадеб»? В какой стадии возрождение усадьбы-дачи Фаберже? Что происходит с дворцово-парковым ансамблем Михайловской дачи?
Какие еще усадьбы ожидает восстановление и что там планируется сделать после
реставрации?
– Для этих объектов сейчас активно ищем инвестора, который обладает достаточными силами и возможностями для возрождения памятника. Объекты
очень интересные и привлекательные для потенциальных арендаторов, но сил в них вложить нужно
очень и очень много. Объекты сейчас находятся
в неудовлетворительном, аварийном состоянии. Многие годы они разрушались, использовались удивительнейшим образом, без оглядки на необходимость
сохранения уникальных интерьеров, и в конце концов были брошены. Сейчас объекты находятся в оперативном управлении агентства.
Дача Фаберже уже получила свой инвестиционный
паспорт, который содержит техническую информацию (местоположение, ландшафтное окружение, технико-экономические показатели, инженерная и социальная инфраструктура), историческую справку,

Уже год АУИПИК отстаивает в суде и правоохранительных органах интересы памятника архитектуры –
Льнопрядильной мануфактуры барона Штиглица в Ивангороде
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Усадьбу «Жерновка» (ныне в черте Санкт-Петербурга) АУИПИК готовит к сдаче в аренду
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концепцию восстановления и эскизный проект приспособления к современному использованию объекта
культурного наследия в двух разнообразных вариантах. Это так называемый готовый план возможного
дальнейшего использования объекта. На обоих объектах филиал проводит все необходимые мероприятия,
направленные на сохранение памятника, занимается
подготовкой и разработкой научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных работ. Объекты находятся под круглосуточной охраной.
Дворцово-парковый ансамбль Михайловской дачи
вызвал интерес у крупной иностранной инвестиционной структуры, сейчас рассматривается вопрос
об инвестировании в объект для приспособления
к современному использованию. Ансамбль является
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– Как удается привлекать к восстановлению памятников частных инвесторов?
Меняется ли их отношение к объектам культурного наследия?
– Сегодня интерес к объектам культурного наследия очень высок. Объекты культурного наследия со
временем только повышают свои статус и ценность
для будущих поколений. Инвестиции при современном приспособлении объекта культурного наследия
могут окупиться многократно. Кроме того, в рамках
развития внутреннего туризма данные объекты могут
стать частью брендового туристического маршрута.
Курс на импортозамещение в туризме способствует
привлечению средств в подобные проекты и обеспечивает содействие со стороны государства.

РЕГИОНЫ
Важно понимать такой момент: агентство, формируя вокруг объектов культурного наследия положительный инвестиционный климат, популяризируя
свою деятельность и уникальные памятники истории
и культуры, поддерживая к ним интерес и таким образом привлекая частных инвесторов, заключив договор аренды, получает доход. И именно эти средства,
полученные от сдачи в аренду «привлекательных»
объектов культурного наследия, пойдут на проведение первоочередных, консервационных, восстановительных работ на тех памятниках, состояние которых
сейчас критично, аварийно и требует срочного вмешательства.
– Как продвигаются работы с сохранением
объектов культурного наследия в Ивангороде?
Насколько мы знаем, вы работаете там в тесном контакте с фондом «Наследие барона
Штиглица» по ситуации с Парусинкой.
– К сожалению, предыдущий арендатор зданий,
входящих в состав объекта «Комплекс Нарвской
льно-джутовой мануфактуры» в Ивангороде, нанес
серьезный ущерб выявленному объекту культурного
наследия, памятнику промышленного наследия. Уже
год мы ведем борьбу, отстаивая интересы памятника
в суде и правоохранительных органах.
Фонд «Наследие барона Штиглица» в этом году стал
победителем конкурса Фонда президентских грантов
с проектом по возрождению комплекса льно-джутовой фабрики, бывшей льнопрядильной мануфактуры
барона Штиглица. Сейчас ведется работа по передаче
части объекта фонду в безвозмездное пользование
для дальнейшего использования, сохранения и приспособления к современному использованию. Я уверен, что победа в этом конкурсе позволит ускорить
возрождение, развитие и ревитализацию этого удивительного объекта, представляющего собой неотъемлемую часть всемирного культурного наследия.

«Крепость барона Штайна»
в Калининграде сдана в аренду и будет восстановлена

– Какие работы ведутся на даче Безобразовых «Жерновка»? В СМИ сообщалось, что объект
передан в аренду ООО «РегионМостоСтрой»
и в перспективе на его территории планируется создание историко-культурного комплекса. Что именно там будет и как скоро?

Замок Бальга – одно из лучших произведений подлинной европейской готики на территории России –
недавно наконец обрел инвестора-арендатора
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– К сожалению, арендатор обратился в агентство с заявлением о расторжении договора аренды
в связи со сложной экономической ситуацией. Сейчас агентство занимается подготовкой документации для проведения конкурсных процедур на право
заключения договора аренды объекта. «Жерновка»

Ансамбль Михайловской дачи под Санкт-Петербургом
вызвал интерес у крупной иностранной инвестиционной
структуры
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в принципе очень привлекательный, величественный
объект, пребывает в достаточно неплохом состоянии.
Он находится под круглосуточной охраной, силами
агентства проводятся все необходимые мероприятия
по сохранению уникальных интерьеров объекта.
– Близок ли к завершению проект реставрации и приспособления Императорских
конюшен в Петергофе? В 2017–2018 гг. было
много публикаций о возвращении объекту
первоначальной функции и открытию в нем
манежа и школы верховой езды. В силе ли эти
намерения?
– В здании манежа закончена реставрация, это
потрясающей красоты объект, который привлекает
внимание гостей и жителей города. Примечательно,
что внутри манежа по задумке Николая Бенуа располагались царская ложа, галереи для гостей и духового оркестра. Но оркестр был необходим не только
для развлечения гостей. Лошадей приучали к музыке,
чтобы те не боялись громких звуков и сверкания
труб на военных парадах. Сейчас облик и внутреннее
убранство манежа полностью восстановлены. Весь
комплекс уникален, расположен в зеленой зоне, удален от городской суеты. Зубчатые башни, массивные
величественные резные окна с готическими переплетами, сочетание кирпичной кладки с декоративными
элементами придают конюшням поистине роскошный вид. Сам комплекс представляет собой трапеци-

евидный четырехугольник, увенчанный девятью
башнями. Внутри ансамбля располагается четыре
просторных двора. И все это великолепие утопает
в зелени петергофских парков.
Конечно, это огромный объект, в котором можно
разместить и школу верховой езды, и гостиницы,
и выставочные залы. «Конюшни дворцовые» – грандиозная по своему масштабу задумка Н.Л. Бенуа. Объект сейчас ищет своего арендатора, который сможет
бережно сохранить и приспособить комплекс к современной жизни, не затронув при этом его исторический облик.
– Ваш филиал не очень много рассказывает
общественности о том, что уже сделано.
С чем это связано? Планируете ли больше
сообщать миру о своей работе?
– Мы открыты для общения, регулярно проводим
совместные мероприятия, встречи, совещания с представителями различных структур, организаций, в том
числе с жителями города. Например, не так давно
прошел очередной день благоустройства на одном
из наших объектов, куда с большим удовольствием
мы пригласили волонтеров Санкт-Петербурга. Это
наша ежедневная работа, помимо основной деятельности по сохранению объектов и вовлечению их
в хозяйственный оборот. О самых значимых мероприятиях мы рассказываем на официальном сайте
агентства.

РЕГИОНЫ
– Какие памятники удалось восстановить, вовлечь в культурный и хозяйственный
оборот? Поделитесь достижениями.
– Мы по праву гордимся такими объектами,
как форт Риф, форт Константин, которые в заботливых руках арендаторов стали неотъемлемой частью
культурной жизни Санкт-Петербурга. Совсем недавно
мы передали в аренду два уникальных объекта в Калининградской области – форт № 1 «Крепость барона
Штайна» и «Руины замка Бальга», уверен, их ждет
прекрасное будущее. Каждый наш объект по-своему
интересен и удивителен, каждый имеет богатейшую
историю. Каждый прошел или проходит невероятный
путь: от величественного созидания – через разрушение – к восстановлению. Абсолютно про каждый
объект я, как и все сотрудники филиала, могу рассказывать часами. Объекты культурного наследия стали
неотъемлемой частью жизни каждого сотрудника, это
наша боль, забота и гордость.
– Что Вы для себя определяете самым важным в работе филиала на ближайшую перспективу?
– Самое важное в работе филиала, как и в работе
всего агентства, – сохранение объектов культурного наследия и приспособление их к современному
использованию. Под охраной культурного наследия
чаще всего понимают комплекс административных

и юридических мер по физической охране памятников. Однако термин «охрана культурного наследия» включает в себя такое понятие, как сохранение.
Сохранение объекта культурного наследия – это
проведение первоочередных противоаварийных
работ, консервация, предотвращение дальнейшего
разрушения и поддержание должного инженерного
состояния объекта, реставрация представляющих
собой историко-культурную ценность элементов.
Приспособление памятников к современному использованию – прежде всего, средство их сохранения.
Поэтому обязательным условием приспособления
должно быть абсолютное уважение к приспосабливаемому памятнику, недопустимость его повреждения.
Должно выполняться не только требование физической сохранности памятника, особенно сохранности
всех ценных в художественном или историческом
отношении элементов. Помимо физической сохранности необходимо обеспечить сохранение условий
восприятия памятника, не допуская не только искажения его внешнего вида, но и искажения внутреннего
пространства – во всяком случае, тех помещений,
интерьер которых обладает определенной художественной цельностью.
Сохранить и сделать частью современной жизни,
не потеряв при этом историческую уникальность, –
это и есть цель и основная задача агентства. Мы будем
прикладывать все усилия для достижения этой цели.

Форты Кронштадта становятся центрами популярного
туристического кластера
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«К СОХРАНЕНИЮ
НАСЛЕДИЯ
В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВСЕГДА
ОТНОСИЛИСЬ
С БОЛЬШИМ
ВНИМАНИЕМ»

Нечасто приходится читать в новостных лентах о наследии Белгородской области. А ведь по официальным сообщениям,
чуть ли не 90 процентов памятников
региона находится в хорошем состоянии.
Это «культурная аномалия» или закономерность? Наш собеседник – Алексей Чернявский, начальник Управления охраны
объектов культурного наследия Белгородской области. На пост руководителя он был
назначен в 2021 году, но в сфере сохранения
культурного наследия далеко не новичок.

– Алексей Сергеевич, в чем специфика культурного наследия Белгородской области
по сравнению с другими регионами?
– В Белгородской области большое количество
памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Здесь проходили ожесточенные
бои с немецко-фашистскими захватчиками, здесь же,
под Прохоровкой, разыгралось крупнейшее танковое
сражение Второй мировой.
В видовом составе памятников преобладают объекты археологического наследия. Территория современной Белгородской области с древности была
достаточно привлекательной для проживания с географической и климатической точек зрения, поэтому
свидетельства о жизнедеятельности людей в наших
краях мы находим практически во всех исторических
периодах.
В то же время в регионе сохранилось достаточно
небольшое количество зданий – архитектурных
памятников, что, в первую очередь, обусловлено
событиями Великой Отечественной войны, а во-вторых, тем, что каменное строительство на нашей территории имеет сравнительно неглубокие корни. Даже
самые старинные постройки возведены не ранее XVIII
века.
– Сколько сотрудников в Вашем управлении? Достаточно ли их для того, чтобы
закрыть все направления?
– Сотрудников достаточно, чтобы выполнять
поставленные задачи. В настоящее время штатная
численность управления составляет 19 человек.
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– С какими основными нарушениями (или
преступлениями) в сфере охраны и сохранения памятников сталкиваются сотрудники
управления?
– Прежде всего, нарушения связаны с проведением работ по сохранению без получения соответствующей разрешительной документации или же
с не проведением ремонтно-реставрационных работ
по причине отсутствия финансовых средств у собственников объектов.
– Какие «горячие точки» последнего года
Вы могли бы назвать?
– Самая большая проблема – приспособление находящихся в исторических центрах городов расселенных жилых домов, которые не используются уже
продолжительное время. К примеру, в центре Белгорода расположен жилой дом купца Мачурина (конец
XIX в.), который находится в аварийном состоянии.
После расселения он принадлежал юридическому
лицу, впоследствии объявившему себя банкротом.
В результате долгих судебных процессов памятник
был выставлен на торги и приобретен инвестором,
который уже разработал и согласовал документацию
на проведение ремонтно-реставрационных работ.

Нынешний собственник здания имеет финансовую
возможность, а главное – желание его восстановить.
– Что можно отнести к достижениям
управления за последнее время?
– Если рассматривать последние два года (2020–
2021), можно отметить увеличение количества объектов культурного наследия, включаемых в программу
строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов социальной сферы и развития
жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области. Данный показатель увеличился в семь
раз по сравнению с 2019 годом.
В 2021 году за счет средств бюджетов разных
уровней будут проведены работы по сохранению
на 15 памятниках архитектуры и 18 памятниках
воинской славы.
Завершаются ремонтно-реставрационные работы
объекта культурного наследия «Аптека Турминского»
в городе Старом Осколе. Это здание находилось в неудовлетворительном состоянии десять лет и теперь
наконец-то будет радовать жителей и гостей города.
Для сохранения объектов религиозного назначения привлекаются внебюджетные средства. В этом
году был отреставрирован Покровский храм в селе
Тростенец Ново-Оскольского городского округа. Это

РЕГИОНЫ
один из немногочисленных памятников деревянного
зодчества на территории региона.

ных изображений на внешних стенах зданий
и в интерьерах.
В целом в отношении государственной охраны объектов культурного наследия руководством региона
приняты ключевые решения по увеличению финансирования разработки зон охраны и определения
границ территорий объектов наследия. Инициатива

– В середине 2010-х годов в одном из докладов Минкультуры РФ о сохранении культурного наследия фигурировала статистика,
в реальность которой – на фоне других регионов – с трудом верилось: 90 процентов
памятников Белгородской области
находилось в хорошем и удовлетворительном состоянии. Так ли обстоит
85 процентов памятников истории
дело сегодня? В чем секрет этой бели культуры Белгородской области находятся
городской «аномалии»? За счет чего
в хорошем и удовлетворительном состоянии
региону удалось достичь такого
состояния наследия?
– В Белгородской области объекты культурного
наследия приняты под государственную охрану
в основном в 1980–90-е годы. Нужно отметить,
что к их сохранению всегда относились с большим
вниманием. С начала 1990-х годов свое второе рождение получили многие объекты исторического и культурного наследия. За двадцать лет (с 1993 по 2013
год) проведена реставрация более 150 памятников
архитектуры и истории и более 50 храмов. Ежегодно на территории области проводится большая
работа по поддержанию в надлежащем состоянии
памятников воинской славы и воинских захоронений.
За последнее время отреставрированы и благоустроены десятки обелисков и монументов, возведенных
в честь героев Отечества.
С 2016 года управлением проведено обследование
100 % объектов архитектуры и памятников воинской славы, а также более 90 % объектов археологии.
По состоянию на 1 января 2021 года в неудовлетворительном состоянии находилось 15,2 % от общего
числа памятников области.

в этом вопросе принадлежит именно Вячеславу Владимировичу.
– Как проходит программа капремонта
на памятниках – многоквартирных домах:
учитывается ли специфика объектов, есть
ли дополнительное финансирование?
– Капитальный ремонт многоквартирных домов
нельзя отнести к простым задачам. Естественно,
мы находимся в тесном сотрудничестве с Фондом
содействия реформированию ЖКХ Белгородской
области. Сейчас можно говорить о хорошей практике
и правильном понимании вопросов ремонта. Подготовлена документация на ремонт 4 МКД, работы
выполняются лицензированными организациями

– Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с инициативой создания Реестра декора – в первую очередь, для объектов культурного наследия. Эта работа уже
началась? Как в принципе руководство региона относится к теме наследия и его сохранения? Есть ли понимание важности вопроса?
– Губернатор Вячеслав Владимирович Гладков
имеет достаточно глубокое понимание вопросов
сохранения культурного наследия. Сегодня вместе
с органами местного самоуправления оцениваем
состояние мозаик на фасадах зданий советского
периода. В перспективе намечено провести инвентаризацию всех художественных панно и рельеф-

Дом Бабенкова в Белгороде
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Покровский храм в селе Тростенец
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по выданным разрешениям. Если возникают вопросы,
решаем их путем переговоров с подрядчиками,
авторским надзором. Все стараются, чтобы результат
от затраченных средств был достойный. Из областного бюджета выделяются дополнительные средства
к деньгам фонда на покрытие расходов, связанных
с особым охранным статусом домов. В этом году это
порядка 32 млн рублей. Конечно, этого нельзя было
бы сделать без поддержки главы региона и профильных департаментов.
– Какие программы господдержки собственников и арендаторов памятников работают
в области?
– Долгое время программа «аренда за рубль» была
мало востребована предпринимательским сообществом. В определенный период произошел перезапуск
данной программы. Приходится проводить масштабную разъяснительную работу с потенциальными
инвесторами. Первые предложения обычно поступают от представителей строительных организаций.
Им понятны проведение восстановительных работ,

отделка, реконструкция инженерных сетей. На реализацию некоторых проектов серьезно повлияла пандемия и связанные с ней негативные последствия
в экономике.
Исходя из опыта общения и привлечения частных
инвестиций в восстановление исторической недвижимости, который сложился в нашем регионе, можно
сказать, что инвесторами более востребована модель
приватизации объектов для последующего восстановления. Объем капитальных затрат существенный,
что заставляет бизнес стремиться к минимизации
рисков, связанных с заключением договоров аренды.
В варианте с собственностью на объект инвестиции
более надежно защищены. Это подтверждается практикой. Выкупленные у государства объекты сейчас
в большей степени завершенности, а отдельные объекты уже генерируют денежный поток своим новым
владельцам.

Усадьба Юсуповых в Ракитном

– Как складывается диалог госоргана
с активной общественностью и есть ли она
в области?

РЕГИОНЫ
– ВООПИК не имеет представительства в нашем
регионе, тем не менее мы видим в его членах коллег
и партнеров. Отдельные специалисты ВООПИК участвовали в разработке предметов охраны объектов
культурного наследия, которые расположены в регионе. В целом структура и деятельность белгородских
общественных организаций в нашей сфере, скорее,
направлены на сохранение и популяризацию археологического наследия.
Наиболее острым градостроительным вопросом
является развитие исторического центра Белгорода.
Вокруг концепций развития неоднократно проходили дискуссии на разных площадках, проводились
конкурсы на лучшие архитектурные проекты данной территории. Горожане и власти солидарны в том,
что центральная часть города должна иметь свою
индивидуальность, сохранить определенные градостроительные параметры. Сегодня на этой территории наложение нескольких достопримечательных
мест: «Месторасположение бывшего Свято-Троицкого
мужского монастыря», «Старый Белгород», «Месторасположение Белгородской крепости на берегу реки
Везелицы». Уже с этого года готовимся к разработке

Памятник Победы на Прохоровском поле
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и утверждению режимов этих объектов культурного
наследия. Эти режимы должны стать отправной точкой для проектировщиков. Естественно, они будут
учитывать в первую очередь интересы сохранения
культурного наследия.
– Насколько эффективна, по Вашему мнению, работа советов при управлении – общественного и научно-методического?

– У нас достаточно сильный и авторитетный состав обоих советов. Тематика стандартная
для совещательных органов подобной категории:
рассматриваются проекты проведения ремонтно-реставрационных работ, принятие объектов в перечень выявленных, включение объектов в реестр. Дискуссии оживленные, поступает много предложений
как в отношении улучшения состояния отдельных
объектов, так и в целом по развитию отрасли. Стара-

РЕГИОНЫ
емся каждое предложение глубоко проработать, если
видим потенциал – внедряем.
– Может ли именно культурное наследие
стать основным фактором привлечения
туристов в Белгородскую область?
– Культурное наследие неотделимо от истории
своего возникновения и существования. Именно
история, люди, с ней связанные, формируют нравственную, познавательную и воспитательную роль
каждого объекта. Одними из знаковых объектов
культурного наследия Белгородской области являются памятники, связанные с увековечением подвига
наших войск в битве на Прохоровском поле. Сегодня
Прохоровское поле и его объекты стали брендом, имеющим хорошую узнаваемость за пределами региона.
Это формирует определенные конкурентные преимущества в межрегиональной борьбе за туристический
поток. Руководство региона это понимает и активно
поддерживает развитие туристического потенциала.
Кроме того, в области большой потенциал
для паломнического туризма. Верующие стремятся
посетить усыпальницу Святителя Иоасафа Белгородского и могилу архимандрита (старца) Серафима.
Как правило, экскурсионные программы включают
в себя посещение объектов храмовой архитектуры,
пещерного монастырского комплекса в с. Холки,
усадьбы Юсуповых в п. Ракитное.
Сегодня в области созданы очень хорошие, комфортные условия для развития отрасли туризма:
наша сеть автомобильных дорог одна из лучших
в стране, в каждом муниципалитете есть туристические центры, имеется достаточное количество объектов размещения, отработаны интересные экскурсионные программы.

родской области был назначен заместителем начальника управления.
Вместе с начальником управления Галиной Викторовной Акапьевой прошли сложный период становления независимого органа исполнительной власти. Этот
период совместной работы многому научил. Считаю,
что нашему региону повезло с предыдущим руководителем и коллективом госоргана. И сегодня у нас работают очень увлеченные и грамотные специалисты,
которые по-настоящему заинтересованы сохранить
богатое и уникальное наследие Белгородской области.
Беседовала Евгения Твардовская

Гостиница «Европейская» в Белгороде

– Каков был Ваш путь в сферу сохранения
наследия? Это был осознанный выбор или случайность, а может, необходимость?

Аптека Турминского в Старом Осколе до (слева) и в процессе реставрации
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– Темой сохранения культурного наследия
я увлекся в аспирантуре в 2008 году. Изучал лучшие зарубежные и российские практики вовлечения
объектов в экономический оборот, экономические
и управленческие механизмы развития исторической
недвижимости. Тогда же в аспирантуре познакомился
со своими нынешними коллегами.
После защиты диссертации через конкурс отобрался на госслужбу в отдел государственной охраны,
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. В 2016 году в созданном
самостоятельном органе по охране наследия в Белго-

Белгородская область знаменита своими скальными
монастырями. Рукотворные пещеры подземной обители
в селе Холки привлекают и паломников, и туристов
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АНДРЕЙ КОВАЛЕВ:

«УСАДЬБА ГРЕБНЕВО –
МОЯ ЛЮБОВЬ»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
– Усадьба Гребнево сейчас находится
в некой промежуточной стадии: реставрация только начинается, уже работает
инфраструктура. Учитывая огромный масштаб ансамбля и вложений, пока, видимо,
это даже не середина пути. Вас не посещают
мысли: Господи, зачем же я за это взялся?
– Мы в самом начале пути, хотя и занимаемся
усадьбой уже почти два года. И у меня нет мысли
повернуть назад.
Я профессионал в области коммерческой недвижимости и реконструировал не одно историческое
здание, правда, это были не памятники архитектуры.
Я понимал, на что иду, и где-то год думал, стоит
ли мне все это начинать.
Совершенно очевидно, что возрождение усадьбы
Гребнево – это не коммерческая история. Стоимость
реставрации оценивается приблизительно в 3 млрд
рублей. Понятно, что такие вложения не окупятся
никогда. Но Гребнево – это моя любовь, мое дело,
то, что останется после меня.
– Какие планы по реставрации и развитию усадьбы? Какова этапность работ?

Жизнь возвращается в подмосковную усадьбу Гребнево.
Огромный ансамбль XVIII–XIX веков последние тридцать
лет стремительно разрушался, но теперь все чаще фигурирует в СМИ и соцсетях как место проведения фестивалей и праздников, а также загородного отдыха: парк
расчищен, установлены временные комфортные домики,
появилась благоустроенная набережная Барского пруда.
Руины главного дома законсервированы и огорожены.
А осенью 2021 года началась – с двух усадебных флигелей –
реставрация. В 2018 году Гребнево приобрел за 80 млн рублей
Андрей Ковалев – владелец группы компаний «Экоофис»,
продюсер и общественный деятель, лидер Общероссийского движения предпринимателей, музыкант.
До этого жизнь Гребнева «висела на волоске»: кому
нужны руины, реставрация которых окупится не скоро,
а может быть, и никогда? С этого мы и решили начать
разговор с Андреем Ковалевым.

– Первое, что мы сделали, – провели тендер на проект реставрации. Его выиграла серьезная организация, которая сейчас разрабатывает проект.
Второе – начали благоустройство территории.
Вывезли десятки тысяч кубометров мусора. Боролись
с четырехметровым борщевиком. Затем установили
домики, фонтаны, скульптуры, сделали набережную.
Третий этап шел параллельно: я скупал земли
вокруг усадьбы, и сейчас у меня общая территория
порядка 250 га.
Первый этап реставрации нами уже согласован
со всеми инстанциями. Осенью 2021 года началась
реставрация двух малых флигелей, затем придет
очередь Триумфальной арки, построенной к приезду
фельдмаршала М.И. Кутузова. Потом мы переключимся
на скотный и каретный дворы. И уже в самом финале
приступим к реставрации дворца, который в очень
тяжелом состоянии. Кирпич фактически превратился
в труху: просто крошится, когда до него дотрагиваешься. А хочется сделать, чтобы простояло века. Так
что посмотрим, как пойдет реставрация более простых объектов, выработаем систему и «во всеоружии»
возьмемся за дворец.
Параллельно с реставрацией будет проведен
тендер на проектирование мостов и набережной
вокруг пруда. Также летом 2022 года будем строить

Пейзаж современного Гребнева.
Вверху: панорама усадьбы в мае 2016 года, после частичного обрушения главного дома (фото В. Разумова).
На странице слева: Андрей Ковалев у поставленного им единственного в России памятника князю Дмитрию Трубецкому
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бои, рыцарские турниры, реконструкции наполеоновских сражений и даже приплывают корабли с викингами. Сделаем такое же по российской тематике. Пока
в России у нас нет ничего похожего.
– А для кого это все? Для местных жителей?
– Для всей страны. Я считаю, что это будет самый
крутой проект во всей России. Внутренний туризм
сейчас развивается и продолжит развиваться. Уверен,
что парк и музеи будут востребованы.
Я не рассчитываю на какую-то мегаприбыль,
но надеюсь, что все это со временем будет приносить
доход, который позволит содержать усадьбу в идеальном состоянии.

несколько зданий на другом берегу. Мне хочется,
чтобы в усадьбе бурлила жизнь, работала постоянная
фестивальная площадка, даже зимой. Сделаем самые
разнообразные детские парки.
В отреставрированных усадебных зданиях планируется размещение музеев, концертных залов, выставок. Я хочу организовать самый большой в России
Музей старинных доспехов и оружия, а также разместить коллекции живописи, карет, автомобилей.
Мы сейчас ведем переговоры о сотрудничестве
с французским тематическим парком Пюи-дю-Фу,
чтобы открыть у нас их филиал. Как известно, в Пюидю-Фу проходят в режиме нон-стоп гладиаторские

– Но на данный момент это совсем не коммерческая история?
– Доходность коммерческой недвижимости даже
в Москве сейчас стремительно падает: офисы уходят
на удаленку, магазины – в онлайн. Рентабельность
составляет 3 %, окупаемость – в среднем 30 лет.
А уж реставрация – даже на Тверской – будет окупаться лет сто. В реставрацию вкладываются тогда,
когда конкретное здание значимо для конкретного
человека: или он там живет, или у него с этим памятником связаны какие-то воспоминания и события.
Но как коммерческий проект окупаемость реставрации – это много десятков лет.
Усадьба и земля в Гребневе – в моей частной собственности, но по договору нам на реставрацию дали
семь лет. Из-за ковидной ситуации, возможно, немного
сроки сдвинем.

Руины главного дома в ожидании реставраторов

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
– А почему Вы выбрали именно Гребнево?
– Это Гребнево выбрало меня. Все было случайно: увидел объявление об аукционе, когда искал
дом для сына. На тот момент усадьбу уже три года
пытались продать, но не нашлось ни одного желающего. Я приехал, увидел и ужаснулся, в каком все
упадке. Примерно через год меня пригласил в Гребнево на совещание председатель комиссии Мособлдумы Олег Рожнов. Я снова приехал, снова все увидел... и понял: если я эту усадьбу сейчас не куплю,
через десять лет она просто рухнет, ее просто не станет, она погибнет.
Потом начались фантастические вещи, какие-то
совпадения, которые я расцениваю как добрые
знаки. Отец Иоанн – настоятель двух гребневских
храмов (один мы уже отреставрировали) – учился
в реставрационном колледже, который основал мой
отец. Он вышел в отставку из армии в звании полковника, стал директором обычного строительного ПТУ
и из него сделал колледж. Кстати, я планирую учеников этого заведения привлечь на летнюю практику
в Гребнево.
Еще момент. Еще до покупки Гребнева я приобрел на аукционе картину фламандского художника
Франса Франкена. И выясняется, что в собрании
Дмитрия Голицына, одного из владельцев Гребнева,
основателя первого в истории России музея живописи, тоже были работы Франкена. Тетрадь с описанием голицынского собрания и примерно половина
его коллекции находятся ныне в Эрмитаже. Кстати,
Эрмитаж обещал на открытие отреставрированной
усадьбы часть коллекции привезти – естественно,
при обеспечении нами норм хранения и безопасности.

И я хочу, чтобы на торжественном открытии
усадьбы в ее «декорациях» была сыграна опера «Борис
Годунов» – в исполнении артистов Большого театра.
– Это очень яркие планы. Но Вы начали
с летних домиков. Почему? Это коммерческий
проект или средство налаживания диалога
с местными жителями?
– Ни то, ни другое. Домики эти убыточные: летом
народ есть, осенью-зимой – нет. Но они будут востребованы со временем, когда появятся детские парки.
Скорее, мы пока тестируем на будущее, какие домики
людям больше нравятся. Осваиваем разные их виды…
Ведь все новые постройки в усадьбе – временные,
на винтовых сваях, все это можно разобрать.

Вверху: главный дом усадьбы Гребнево ныне законсервирован
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Так что о доходности говорить не приходится, а вот
о «расходности» – да. Содержание всей территории –
очень дорогостоящая вещь. У меня на «постоянке»
в Гребневе трудятся 50 разнорабочих. Десять человек
постоянно борются с борщевиком: выкорчевывают,
опрыскивают. Если вдруг что пропустили – люди сразу
пишут жалобы. Недавний ураган повалил в парке
порядка 100 деревьев – тоже я за свой счет все привожу в порядок. Когда пруд начнем очищать – это тоже
огромные расходы.
Что касается местных жителей, то они ведь прекрасно помнят, что здесь было, какая помойка. Сейчас, когда я иду, меня узнают, благодарят. Поначалу
чего только не говорили: что я все снесу, что построю
небоскребы. Ну и где они, небоскребы? Еще говорили,
что, мол, народное добро присвоил, восстанавливай,
будет революция – все заберем, сделаем детский сад.
Еще боялись, что я закрою усадьбу и не буду никого
пускать на территорию.
Я даже не обижаюсь. Я сразу всем сказал, что проект
такого уровня сложности требует времени. Минимум
три года только на разработку проекта. А потом –
работы. Но ведь все видят, что усадьба меняется, дело
идет. Я делаю это не для себя – для людей. Мне хочется,
чтобы в усадьбе всегда были люди, чтобы она жила
полной жизнью. У нас свободный доступ каждый день
до 22.00.
Кстати, мусорить стали меньше. Окультуриваем
всех понемногу. Так что все по плану.
Гребнево я восстановлю во всем блеске, какой
усадьба и была. А может, и еще лучше!
– А чьи коллекции предполагается экспонировать в усадебных музеях?

Впервые за много десятилетий гости усадьбы Гребнево могут в ней отобедать
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– Мои собственные – для начала. Кстати, сейчас начнем строить детский центр, параллельно я хочу в нем
сделать небольшой музей: выставить четыре доспеха
и несколько картин. Чтобы наша «музейно-просветительская составляющая» начала потихоньку работать.
Меня недавно пригласили вступить в союз владельцев частных музеев. Есть много коллекционеров,
у которых дома шикарные собрания. И они хотят их
показывать, но ведь домой не позовешь людей. А вот
в Гребневе будет возможность все это представить.
Например, мои пять коллекционных машин стоят
в музее автомобильной техники на заводе «Кристалл» –
по такому же принципу будет работать и Гребнево.
Будут залы как под постоянную, так и под сменные
экспозиции.
Вот недавно у меня был генеральный директор знаменитого «Мейсена», говорили о возможной выставке
фарфора. Я ему подал идею, как сделать интересно:

Триумфальная арка усадебных ворот и два флигеля,
реставрация которых началась осенью 2021 года
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привезите формы и образцы и двух мастериц, которые бы расписывали фарфор, а остальной «Мейсен»
соберем здесь, в России: у нас в Кускове и Горках
Ленинских есть его коллекции, зачем все это из Германии везти?
– Для Вас принципиально, чтобы в историческом ядре усадьбы был музей? Часто ведь
планируют отели или какие-то резиденции
для проживания.
– Я вижу, что гостиница в этом месте не очень нужна.
Историческую часть хочу музеефицировать. А для проживания мы еще построим – за пределами, конечно,
исторического ядра – современные здания с современным уровнем комфорта. Центр же усадьбы – для всех.
И обязательно сделаем так, чтобы имена всех славных владельцев Гребнева вновь зазвучали. Один
из них – князь Дмитрий Трубецкой, незаслуженно
забытый герой 1612 года, вождь Первого ополчения,
которое, собственно, и взяло Москву. Все знают Минина
и Пожарского. А Дмитрию Трубецкому нет памятника
нигде. Мы установили его у себя в Гребневе. Кстати,
я даже и сам поучаствовал в скульптурном оформлении наших аллей: когда мне был 21 год, я вылепил
бюст Дмитрия Донского, потому что очень любил этого
исторического героя. А теперь немного его доделал
и отлил в бронзе; он стоит в ряду других героев в Гребневе.
– Можно сказать, что Вы в Гребневе играете социальную роль этакого просвещенного
помещика?
– Очень не люблю это слово. Помещик подразумевает крепостных. Но у нас все свободные люди, и все
для них.

Думаю, что первые наиболее явные знаки возрождения Гребнева увидим в конце лета 2022 года:
сделаем мосты и набережную на той стороне пруда.
Построим еще несколько домов в «сказочном» стиле
и кафе.
– Планы крайне разнообразные…
– Усадьба – мое личное детище. И мне очень
хочется и очень интересно все придумать самому: где
будет музей, где детский парк… Не зря же я Строгановку окончил.
Я человек творческий, так что некий сумбур, возможно, есть. Но мы же понимаем, что если бы череда
владельцев не была прервана, то и они тоже что-то
бы в усадьбе переделывали, усовершенствовали.
Мои замыслы и планы от момента покупки
до сегодняшнего дня трансформировались и сильно
расширились. Я хочу сделать Гребнево крупнейшим
в России культурно-образовательным и просветительским кластером.
Созидание новой жизни усадьбы – творческий
процесс. Я получаю от этого колоссальное удовольствие.
– Вернемся к судьбе усадебного дворца.
Он сейчас в лесах – это при Вас было сделано?

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Сейчас важно выбрать подходы и метод реставрации дворца, чтобы максимально сохранить все
подлинное, но при этом обеспечить конструктивную
устойчивость на века и безопасность дальнейшей эксплуатации.
И кто знает – вдруг во время исследований
и реставрации мы выясним имя архитектора, который
построил Гребнево? У нас ведь написано, что 1793 год
постройки, а архитектор неизвестен. А наш дворец
очень похож на дворец работы Кваренги в Ляличах.
Представляете, вдруг окажется, что Гребнево
строил Кваренги?
– Как Вам кажется, в чем причина плачевного состояния тысяч объектов нашего культурного наследия?
– Был прерван исторический ход событий, естественная передача и наследование собственности.
Во Франции замки принадлежат одним и тем же владельцам на протяжении веков. Кстати, я чуть было
не купил замок под Парижем, в идеальном состоянии.
Но подумал: а что я там, собственно, буду делать?
И купил Гребнево.
Конечно, повезло усадьбам, в которых были дома
отдыха или какие-нибудь дома приемов. Но вот Гребневу не повезло: последние 30 лет оно не принадлежало никому.

Чтобы ввязаться в такую историю, как реставрация усадьбы в России, – это надо быть сумасшедшим,
романтиком, да еще и богатым! Много ли у нас таких?
И ведь система выстроена так, что не стимулирует инвестиции в наследие. Вот хороший закон
приняли недавно в Калининградской области: дают
кредит под 2 % на сумму восстановления памятника, а как восстановил – половину кредита списывают. Если бы мне половину с 3 млрд списали, я был
бы только рад!
– Каков же путь спасения нашего наследия? Богатых сумасшедших романтиков
на все усадьбы не хватит.
– Если честно, я думаю, путь только один: если наш
Президент вызовет к себе весь российский «список
Форбс» и просто распределит между ними усадьбы.
Другого нет варианта. Просто так никто не будет восстанавливать. Ладно еще Гребнево – рядом с Москвой.
А если это 300 км до Липецка? Кто возьмет такую
собственность? Ну а государству нужны триллионы
на восстановление…
Главное, чтобы Господь дал мне хотя бы лет десять
жизни, чтобы я все успел в Гребневе.
Беседовали Евгения Твардовская,
Константин Михайлов

– Да, я приобрел дворец уже в руинированном состоянии, и мы сразу его законсервировали. 30 лет дворец
и другие усадебные постройки подвергались разрушению даже чисто климатическому: прошел дождь – кирпич намок, затем замерз, потом все это оттаяло…
В подвале скотного двора обрушилась кладка,
и стена висит в воздухе – это было уже в момент
покупки Гребнева. Мы сразу стенку подперли и поставили «сторожки».

На Барском пруду появилась благоустроенная набережная. Справа: усадебный флигель
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«denkmal,
РОССИЯ – МОСКВА»:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
21–23 октября 2021 года в столичном Гостином дворе на Ильинке прошла очередная
международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям
«denkmal, Россия – Москва». К традиционным российской и германской сторонам-участницам присоединилась Мексика – проект стал межконтинентальным.

ВЫСТАВКИ
Выставка «denkmal, Россия – Москва» проводится
в российской столице каждые два года, начиная
с 2011 г. Она основана на опыте Лейпцигской ярмарки
в организации ведущей европейской выставки реставрационной отрасли – denkmal. Московское мероприятие denkmal традиционно проходит под патронажем
ЮНЕСКО и при поддержке Минкультуры РФ, Правительства Москвы, Магистрата Лейпцига и объединяет
на своей площадке свыше 3 500 участников отрасли.
В торжественном открытии выставки приняли
участие бургомистр Лейпцига по городскому развитию и градостроительству Томас Динберг, первый
замминистра строительства и ЖКХ РФ А.Н. Ломакин,
зампредседателя Мосгордумы С.В. Орлов, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, посол Мексики
в России Норма Берта Пенсадо Морено, замдиректора
Департамента госохраны культурного наследия Минкультуры РФ Г.И. Сытенко, директор Лейпцигской
ярмарки Маркус Гайзенбергер, руководитель ФГБУК
АУИПИК А.В. Меньшов, руководитель Мосгорнаследия А.А. Емельянов, президент НК ИКОМОС, Россия
Л.В. Кондрашев и др.
«Мы рады представить профессиональному
сообществу результаты совместной деятельности
в деле сохранения и реставрации памятников истории и культуры. Уверены, что проведение выставки

в столь непростой период станет синергетическим
импульсом для достижения общей цели, послужит
сплочению представителей отрасли и придаст важность миссии по передаче профессиональных знаний
и обмену опытом между специалистами», – заявили
на церемонии Леонид Кондрашев и Маркус Гайзенбергер.
Деловая программа выставки включала десятки
экспертных дискуссий (свыше 60 сессий и более
200 спикеров), посвященных не только профессиональным реставрационным вопросам, но и актуальной проблематике современной жизни объектов культурного наследия.
На пленарной сессии «Объекты культурного наследия в контексте современного города. Актуальные
методы приспособления объектов» обсуждали соответствующий опыт Москвы, Ленинградской области,
Германии и Венгрии. Темы круглых столов были
разнообразны и затрагивали весьма острые и дискуссионные вопросы отрасли: историческое наследие как часть стратегии городского развития; баланс
наследия и современности при благоустройстве исторической среды; редевелопмент исторических объектов и их адаптация к современным требованиям;
риски инвесторов и окупаемость проектов при работе
с объектами культурного наследия; сохранение

На стенде АУИПИК: реставраторы Александра Гребенщикова и Варвара Сергиеня демонстрируют мастер-класс
по работе с объектами старинной живописи
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памятников деревянного зодчества; инновации
в реставрации; выбор оптимальных технологических
решений и применение современных технологий
и материалов в реставрации; новейшие методы исследования памятников архитектуры и др.
В рамках выставки прошел также научный симпозиум НК ИКОМОС, Россия, на котором отечественные
и зарубежные специалисты обсудили проблемы включения новых объектов в Список Всемирного наследия,
методы их сохранения и популяризации, а также взаимодействие в этих процессах с правительственными
структурами и общественными организациями.
Приветствуя гостей у стенда АУИПИК, руководитель агентства Алексей Меньшов отметил, что демонстрируемые на нем восстановленные объекты –
усадьбу Васильчиковых на Большой Никитской улице
в Москве, комплекс Главных нарзанных ванн в Кисловодске и др. – можно увидеть, посетить и в реальности, они не только отреставрированы, но и обрели
новые культурные и социальные функции.
На стендах участники выставки стремились показать не только фото- и видеоматериалы о своих
реставрационных достижениях, но и продемонстрировать реставрационные практики, что называется,
в режиме реального времени. На стенде АУИПИК,

ВЫСТАВКИ
например, реставраторы из МНРХУ Александра Гребенщикова и Варвара Сергиеня представили мастеркласс по работе с объектами древней и старинной
живописи (XV и XIX века). Делилась – всем, чем
могла – с посетителями выставки и наша редакция:
на стенде АУИПИК можно было заполучить свежий
номер журнала «Охраняется государством».
На выставке был организован конкурс «Лучший
стенд». Победителей определяли гости форума: в течение трех дней на его сайте было открыто «народное
голосование». Народ не обманешь: стенд АУИПИК
стал лучшим в номинации «Сохранение культурного
наследия».
Специальный вечер в рамках выставки был посвящен награждению лауреатов denkmal awards – «первой международной премии, поощряющей компании,
которые вкладывают свои силы, душу и накопленные
знания в сохранение, приспособление под современное использование и реставрацию объектов культурного наследия». Премия вручалась в нескольких номинациях – не только за реставрационные

проекты, но и за проекты интеграции новой жилой
недвижимости в реставрационный объект, за приспособление к современному использованию, сохранение исторической среды на объекте и т. п. Приятно
отметить, что в номинации «Плодотворная работа
по сохранению и популяризации особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации» победителем стало ФГБУК АУИПИК – за работу
с ансамблем Новодевичьего монастыря в Москве.
В программу выставки входили также масштабные
соревнования «Молодые реставраторы». Участникам было дано конкурсное задание в пяти номинациях: «Реставрация каменной и кирпичной кладки»;
«Реставрация станковой живописи»; «Реставрация
произведений из дерева»; «Реставрация металлической кровли»; «Реставрация лепного декора и штукатурок». По отзывам жюри, участники конкурса продемонстрировали мастерство уже не начинающих,
но квалифицированных реставраторов.

Руководитель АУИПИК Алексей Меньшов у стенда агентства.
Справа вверху: Ангелина Голощапова, начальник отдела пресс-службы АУИПИК, выступает на конференции «Современные пути популяризации памятников архитектуры». Справа внизу: Валерия Серенко, начальник Управления приоритетных проектов АУИПИК, среди лауреатов denkmal awards

Фрагменты выставочных экспозиций
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КОЛЛЕКЦИИ

ФРАГМЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНОГО

рые мне привезли друзья. Они находились на глубине
Гвоздь и собирание историй
Началось все не с кирпичей, а с кованого гвоздя, 12 метров в затопленном городе Мологе на Волге.
Удивительно, что в Мологе нашлись клейменые
который мы с небезызвестным теперь Рустамом Рахматуллиным – моим одноклассником – нашли классе кирпичи. У меня еще много кирпичей из затопленв восьмом, когда пошли в палаты Римского-Корсакова. ного города Корчевы, и они все не клейменые. Так
Там шел какой-то бесконечный ремонт или рекон- что я обязательно узнаю, что это за клейма в Мологе.
У меня много кирпичей из заброшенных храструкция. И Рустам показывал мне всю эту красоту.
Мы заходим в подвал, и я вижу торчащий из потолка мов Тверской области. Многие деревни и села ушли
кованый гвоздь. Я представил себе, сколько веков под воду, когда создавались волжские водохранион уже здесь, как его делал какой-то кузнец. И я этот лища, а сейчас вода выносит на берег многое из того,
что исчезло. На островах можно встретить старинные
гвоздь изъял.
Я всегда любил собирать что-то, что было
свидетельством происходящих со мной событий. И с этого гвоздя началась странная история: мне было не просто интересно смотреть
«Кирпич – это атом, из которого состоит
на что-то и узнавать, что это такое, но меня это
история, в том числе история России»
очень сильно впечатляло – иметь маленький
кусочек, фрагмент этого удивительного.
Сейчас моя коллекция таких фрагментов
очень обширна: гравюры, старинные книги, раз- кирпичи или остатки усадеб. Когда начинаешь изуные предметы, значки, письма и конверты. Это дей- чать их историю, это становятся уже не просто кирствительно очень большая коллекция, хотя я ее так пичи, а часть чьей-то жизни. Я уже не говорю про кирне называю. У меня нет задачи собрать все предметы пичные заводы.
определенной серии. Это иллюстрации к историям,
Самый первый и самый любимый
которые я узнаю в процессе изучения прошлого
Я долго думал, какой кирпич для меня самый
Москвы и России.
памятный. Наверное, это те, что даются с наибольшим
трудом. Например, у меня есть кирпич из кремлевМузей и его экспонаты
В моей коллекции уже больше 300 кирпичей. Моя ской стены, который мне подарили друзья.
Другой кирпич – совершенно невзрачный, кристрасть – старинные кирпичи, немые свидетели давно
минувших дней. Я не самый знатный их собиратель, вой, косой, с лакунами, который я нашел в заброшениные частные коллекции насчитывают до десяти ном и заросшем храме в Тверской области, далеко
тысяч штук. Да, у меня их не так много, но они все от проселочной дороги, – мне дороже и памятней.
из конкретных домов. Систематизировать и запи- У меня есть и потрясающие фотографии этого, уже
сывать их истории я начал чуть позже, чем занялся восстановленного, храма Успения Богородицы в селе
Федоровском.
собирательством. Я кирпичи не собираю, а спасаю,
потому что иначе они просто окажутся на свалке, что происходит повсеместно.
Хранить
такую
массу кирпичей достаточно проблематично,
и сейчас я завершаю
создание
маленького
музея у себя на даче.
Уже даже готова вывеска
«Музей кирпича». И в ней
тоже заключена игра слов,
связанная и с коллекцией,
и с моей фамилией.
Из последних наиболее
интересных приобретений –
два клейменых кирпича, кото-

Тяжелое хобби собирателя кирпичей и историй
Андрей Кирпичников собирает кирпичи. Вот такое у человека хобби, дело не столько
в фамилии, хотя и она сыграла свою роль. Не самое редкое увлечение, но довольно тяжелое – и в прямом смысле слова, и по части сбора коллекции и ее хранения. Как все это
началось и какими кирпичами он больше всего дорожит, мы узнали у самого коллекционера, по совместительству журналиста и автора проекта «Маленькие истории».
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Какого-то одного кирпича-любимца у меня нет.
Но все, что связано с такими местами Тверской области, для меня очень значимо.
А самый первый мой кирпич – из дома секунд-майора Демидова возле Елоховского храма. Он много лет
стоял заколоченный и разрушался. Так получилось,
что я напротив снимал квартиру. Понял, что в дом
можно залезть, и залез. Интерьеры не сохранились,
а в подвале, частично руинированном, была груда
кирпичей.
У меня была книга по истории кирпичных заводов (я ее, кстати, потом переиздал). И в этом доме
я увидел кирпич с клеймом «ФШ» – Федор Шкалин –
и подумал, что возьму его себе. Отсюда эта зараза
и пошла, потому что теперь я настоящий маньяк.
Даже за границей, находясь возле старых строений,

я жадно впиваюсь глазами в кирпичи. Так, в Испании многие кирпичи несут в себе следы гражданской
войны, они изрешечены пулями.
В Юрьеве-Девичьем, если ехать в сторону Старицы
и съехать с шоссе на грунтовку, можно найти следы
двух деревень – Старенькое и Новенькое. Там я нашел
в лесу, в глухомани, совершенно заброшенный кирпичный завод. Туда на городской машине соваться
бесполезно, равно как и без ружья. В последний год
развелось много медведей. И ухо надо держать востро, да и связь не работает. Я планирую этим местом
заняться основательно в следующем году.
Я видел, как вывозят на свалку старые кирпичи
из Политехнического музея, и просто заплатил охраннику, чтобы спасти несколько штук. У них, кстати,
у всех были разные клейма, так что строили музей
разные кирпичные заводы.
Очень часто сейчас исторические подвалы просто
заливают бетоном, и мне приходилось «коррумпировать» строителей, чтобы спасти хоть что-то.
Конкуренты и соратники
Конечно, не только я собираю кирпичи. Я многих таких знаю, хотя и не лично. У них другой подход – им нужно собрать все, что есть в серии. Важно
найти всю «линейку» кирпичей такого-то завода
или с таким-то клеймом. Мне это не интересно, а им
не очень интересно копаться в истории. В Ростове
живет человек, у которого 10 тысяч кирпичей, в Тверской и Ленинградской областях есть коллекционеры,
у которых по нескольку тысяч экспонатов. Но они все
с клеймами, в отличие от моих, и по ним можно отследить весь «творческий путь» кирпичного завода и его
владельцев.

История кирпича на бумаге и в стене

КОЛЛЕКЦИИ
Два года назад я проводил на Бадаевском заводе
выставку «Со-творение Москвы», и посетители
с удивлением рассматривали кирпичи из моего
скромного собрания, фотографировались на их
фоне. Главной нашей задачей было спасти завод.
Но я понимаю, что этот таракан на курьих ножках,
который там хотят построить, почти никого не смущает. Это общая тенденция апатии в обществе. Поэтому я тащу в норку все, что увижу, чтобы спасать
и собирать по крупицам.
Кирпич – основа государственности
В общем, я понял, что кирпич – это такой атом,
из которого состоит история, в том числе и история
России.
Кирпичи – основа государства Российского.
Дважды обручалась Русь с Византией, и оба раза это
было напрямую связано с кирпичами. В 988 году князь
Владимир Красное Солнышко взял в жены константинопольскую принцессу Анну, принял христианство
и на радостях заложил собор Успения Богородицы –
знаменитый Десятинный храм в Киеве. Сами строить
подобные сооружения вчерашние язычники не умели
и пригласили «греков», которые и вылепили первую
на Руси плинфу, плоский кирпич, который часто
можно увидеть в стенах старинных храмов и монастырей.
А в 1472 году уже московский великий князь Иван
III берет в жены племянницу последнего константинопольского императора Софью Палеолог и, пока она
едет, пытается привести в порядок Кремль, изрядно
пострадавший от недавних пожаров. В частности,
спешит восстановить и расширить Успенский собор,

свод которого должен быть торжественно замкнут
в присутствии счастливой царственной четы. Стройка
идет почти два года, а под конец происходит страшный конфуз: в 1474 году при попытке замкнуть свод
вновь возведенный белокаменный храм рушится,
народ видит в этом грозное знамение. Но Софья утешает: есть в Риме известный архитектор, инженер
Аристотель Фиораванти. Иван III приглашает знаменитого итальянца в Москву, тот выносит вердикт:
белый московский камень не годится для строительства подобных сооружений, надобен кирпич. Фиораванти сам месит глину с песком, делает первые кирпичи и обучает этому московитов. Ну и так далее.
И то, что у нас нет музея кирпича, – очень обидно.
Когда ничего не останется, потратят кучу денег
на то, что можно сейчас легко собрать.
Мой музей будет носить частный характер, буду
собирать небольшие группы для любителей по 8–10
человек, а всем остальным – рассказывать с помощью
интернета.

Друзья и читатели
Друзья довольно доброжелательно относятся
к моему увлечению, иногда хихикают, хотя мало кто
из них читает те истории, которые я выкладываю.
Хотя в целом интерес к моему проекту в Инстаграме
очень большой. Друзья знают, что лучший подарок
мне – это кирпич. И часто дарят их или что-то, связанное с кирпичами. Один из последних подарков – мой
портрет, написанный в виде кирпичиков.
Дети меня не очень понимают. Хотя сын уже привез
мне кирпич из Пскова. Мне кажется, у нас не вполне
хорошо и системно преподают историю в школе,
не умеют сопоставлять и заинтересовать. Я сам читал
лекции школьникам, и когда им складываешь картинку и проводишь параллели, они смотрят на все
другими глазами. Я в свое время не воспринимал
школьную историю, а собирательство делает историческую ткань ощутимой, живой.
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СКАЗАНО

СДЕЛАНО

Владимир Путин,
Президент России
(во время посещения музея-квартиры «Московский дом Достоевского» 11 ноября 2021 года)

За 10 лет наполнен Единый госреестр
В октябре 2011 года было утверждено Положение
о Едином госреестре объектов культурного наследия.
По состоянию на осень 2012 года в реестре было зарегистрировано только 120 объектов (0,05 %).
После поручения Президента РФ (2013) и ввода
в действие АИС «Единый государственный реестр
объектов культурного наследия» (2014) процесс ускорился. Теперь в Едином госреестре зарегистрировано
147 534 объекта культурного наследия.

«Он контракт подписал, не очень удачный, который
заставлял его работать быстро» (о романе «Игрок»,
который был написан Достоевским за 26 дней).

АКЦЕНТЫ

СКАЗАНО

СДЕЛАНО

«Шестигранник» Жолтовского рискует
стать «новоделом»
О грядущей реконструкции павильона 1920-х гг.
в столичном Парке Горького объявил Музей современного искусства «Гараж». Однако в актах экспертизы проекта сказано, что несущий каркас, входящий в предмет
охраны, будет полностью выполнен в новых материалах. А проектировщики из бюро «АПЕКС» обещают максимально сохранить подлинник. «Кто-то ошибся», – пел
Андрей Макаревич, когда «Шестигранник» был на 40
лет моложе.

Алексей Емельянов,
руководитель Департамента культурного
наследия города Москвы
(на молодежном форуме «Наследие»)
«К любому зданию в историческом центре, в первую очередь к его облику, нужно подходить очень
внимательно. Не стесняться дискуссий, не стесняться
отвечать на вопросы граждан, особенно тех, кому
небезразлична история архитектуры исторического
центра нашего любимого города».

Глава СК поручил расследовать снос
аэровокзала Уктус
В конце ноября в Екатеринбурге снесено последнее
в России здание аэровокзала, построенное по индивидуальному проекту до 1941 г. Заявки общественников
на его выявление как памятника были отклонены.
На месте аэровокзала намерены строить торговый
центр. Глава Следственного комитета РФ Александр
Бастрыкин дал поручение разобраться в обстоятельствах сноса.

Львов продвигается в ЮНЕСКО
Тверские власти поддержали инициативу по включению в Список Всемирного наследия новой серийной
номинации «Исторический центр Торжка и памятники
усадебной архитектуры Николая Львова», в которую
вошли более 220 объектов. Материалы заявки и номинации направлены в Минкультуры России.

Ольга Любимова,
министр культуры РФ
(на
презентации
отреставрированной
фабрики-кухни завода имени Масленникова
в Самаре в качестве филиала Государственной
Третьяковской галереи)
«Этого здания вообще могло бы не быть, но наши
коллеги в регионе проделали тяжелейшую работу,
и теперь это огромный центр, куда могут приходить
посетители всех возрастов. С одной стороны, здесь
очень молодая профессиональная команда, с другой – классическая форма экспонирования, к которой
так привыкло старшее поколение. В филиале запланированы лекции и кинопоказы, очень важно, чтобы
здесь постоянно кипела жизнь».

Виктор Вексельберг,
президент фонда «Сколково», председатель
совета директоров группы компаний «Ренова»
Реставрацию храма Успения в Мелетове приостановили, чтобы начать
Подрядчик (ООО «Анфилада») ушел с объекта,
выполнив треть работ. Комитетом по госохране
культурного наследия Псковской области совместно
с Псковским музеем-заповедником подготовлена
заявка в Минкультуры РФ на производство комплексной реставрации храма. В случае ее одобрения до Нового года будут объявлены конкурсы,
на которых выберут двух новых подрядчиков: одного
по внутренним работам и благоустройству, другого
по реставрации фресок.
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(на вручении премии РГО волонтерскому проекту «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»)
«Инициатива, которая сегодня дарит нам возможность прикоснуться не к огромным фундаментальным памятникам, а к тому самому наследию народа,
которое впитало в себя его душу, – это бесценный
вклад в то, чтобы мы сохраняли свою историческую
идентификацию».

В Петербурге открыли градозащитный центр и музей
В ноябре в Санкт-Петербурге открылась первая
постоянная музейная экспозиция «История движения
в защиту Петербурга». С нее начал работу петербургский Центр сохранения культурного наследия имени
академика Б.Б. Пиотровского. Его задача – налаживание диалога между властями, общественниками, бизнес-кругами и профессиональным сообществом.

155

Охраняется государством / 04 ’ 2021

Сыроватская Л.,
Мальцев Н., Чебыкина Г.,
Зубова О. Сокровища Великого Устюга: из собрания
Великоустюгского музеязаповедника. – М.: Верхов С.И. –
Гранд-Холдинг, 2021 г. – 384 с.

Воротникова И.А.,
Неделин В.М. Кремли,
крепости и укрепленные
монастыри Русского государства ХV–ХVII веков. Крепости
восточных рубежей России. Книга 1. – М.: БуксМарт,
2021 г. – 800 с.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Первая наиболее полная публикация произведений древнерусской
живописи и церковного декоративно-прикладного искусства, находящихся в собрании Великоустюгского музея-заповедника.
Самобытность одного из ярких
культурных центров Русского Севера прослежена на примере его
богатейшего художественного наследия в архитектуре, стенописи,
иконописи, мелкой пластике, предметах храмовой утвари и лицевого
шитья. Приводятся стилистические
особенности и приемы деревянной
резьбы и скульптуры, использованные в убранстве храмов Великого
Устюга.
Издание содержит каталожные описания предметов, многие
из которых публикуются впервые.
На примере двух житийных икон
праведного Прокопия Устюжского
иллюстрируется выдающееся мастерство исполнителей и глубокое

почитание святого покровителя
города. Впервые публикуется Сводный словарь иконописцев и живописцев XVI – начала XIX века, работавших на Устюжской земле.
Книга – плод сотрудничества
коллектива
музея-заповедника
и московского издателя Сергея Верхова. Проведена большая работа
сотрудниками отдела фондов, реставраторами, научными сотрудниками. Во время работы над книгой авторам помогали специалисты
из других музеев.
Авторами статей выступили
сотрудники
Великоустюгского
музея-заповедника Л.Н. Сыроватская, Г.Н. Чебыкина, О.А. Зубова,
уже ушедший от нас академик
Н.В. Мальцев – крупнейший специалист по древнерусской скульптуре.
Книга предназначена для широкого круга читателей и станет незаменимой для специалистов.

Издание обобщает обширный
массив материалов по изучению
крепостных сооружений и военной истории XV–XVII веков в городах, основанных на восточных
рубежах Русского государства.
Первая книга третьего тома посвящена крепостям Казанской
земли, Закамской засеченой черты,
Башкирии, крепостям «Понизовых
городов», Северного Дагестана
и Кабарды.
Авторы впервые вводят в научный оборот большое количество
нового документального и изобразительного материала – описи,
сметные, росписные списки, переписные книги, планы, чертежи,
гипотетические
реконструкции,
аксонометрические планы, графические и акварельные изображения видов и панорам городов,
которые откроют читателю облик
давно исчезнувших русских твердынь.

На сегодняшний день это
издание является наиболее полным сводом крепостей восточных
рубежей России. Материал может
использоваться как методическое
пособие для преподавателей, студентов вузов и учащихся школ.
Ранее выходили другие тома
этого
издания,
посвященные
кремлям, крепостям и укрепленным монастырям XV–XVII веков
в центральных областях и на Юге
России.
В
них
подробно
рассказывалось
об
отечественных
традициях оборонительного зодчества, о формах крепостной архитектуры, привнесенной на Русь
из Западной Европы, об устройстве и особенностях русских крепостей, о зарубежных и отечественных зодчих, принимавших
участие в их сооружении.
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Дудина Т.А., Краснобаева
М.Д., Клименко Ю.Г.
Усадьба Архангельское.
Архитектурная графика. – М.:
Кучково поле-Музеон, 2021 г. – 440 с.

На основе новых научных исследований и архивных изысканий последних двух десятилетий в каталоге публикуется весь
комплекс архитектурной графики по знаменитой подмосковной усадьбе князей Юсуповых
из собрания Государственного

Фелисиано Г. Исчезнувший музей. История
хищения шедевров
мирового искусства. – М.: Слово, 2021 г. – 448 с.

музея-усадьбы
«Архангельское».
Многие чертежи представляются
вниманию публики впервые. Это
позволяет по-новому взглянуть
на историю создания и бытования
всего дворцово-паркового ансамбля
и оценить его «закулисье» – скромные служебные и хозяйственные
постройки как в самом Архангельском, так и в Горятине и Воронках,
отличающиеся подчас высоким
уровнем исполнения и стилистическим разнообразием. Они имели
для владельца такое же «программное» значение, что и парадная часть
усадьбы.
Большой исторический интерес
представляют рисунки кадетов
Сухопутного шляхетского корпуса, который в середине XVIII в. возглавлял отец Н.Б. Юсупова князь
Борис Григорьевич. Необыкновенно трогательны детские рисунки
самого князя Н.Б. Юсупова и его
сестер Елизаветы, Анны, Александры.
Предлагаемый каталог проливает свет на происхождение

и владельческую историю многих
ценных графических материалов,
среди которых так называемый
«Голицынский альбом», где собраны чертежи авторов лучших
построек Архангельского – дворца по проекту Ж.-Ж. Герна, террас предположительно по проекту Дж. Тромбаро, библиотеки
при «Капризе» по проекту Дж. Петонди.
Вопреки
распространенному мнению, что исполнителями
архитектурной
графики
в Архангельском являлись крепостные архитекторы, в каталоге впервые обосновывается факт привлечения Н.Б. Юсуповым к производству
чертежей учеников архитектурной
школы при Экспедиции кремлевского строения, начальником которой
он являлся с 1814 г. Также впервые высказывается предположение
о том, что Н.Б. Юсупов предпринял
попытку каталогизации архитектурной графики по Архангельскому.

Впервые на русском языке вышла нашумевшая книга-расследование, проливающая свет на историю хищения нацистами во время
Второй мировой войны огромного количества произведений
мирового искусства. Автор книги
Гектор Фелисиано – журналист
и писатель, лауреат шорт-листа
Пулитцеровской премии.
В одной только Франции было
изъято более 100 тысяч картин,
полмиллиона предметов мебели
и более миллиона книг. Большая
часть из них принадлежала евреям – семьям и отдельным коллекционерам. Автор книги называет
цифры в 20–40 тысяч – впечатляющее количество вещей, словно
канувших в лету.
Тщательно изучая все факты
и прослеживая затерянные следы,
Фелисиано шаг за шагом рассле-

дует истории пропавших картин
из коллекции парижского торговца Поля Розенберга, банкиров Ротшильдов и Дэвид-Вейлов, братьев
Бернхейм-Женов, коллекционера
Альфонса Канна и других. Благодаря его усилиям, некоторым
наследникам удалось вернуть
семейные реликвии, а другие, наоборот, обвинили его в клевете
за раскрытие фактов коллаборационизма отдельных галеристов
и подали в суд, но безуспешно.
Фелисиано поднимает не теряющую остроты проблему реституции. Отдельное внимание автор
уделяет роли Швейцарии в разграблении Франции, ведь после
войны многие украденные произведения искусства были обнаружены именно там.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Меня зовут Наталья Тарашевская, я являюсь председателем Балашихинского отделения ВООПИК.
Я живу в Кучине, которое ранее входило в состав
города Железнодорожный, ныне объединенного
с Балашихой.
Дом, в котором я проживаю, стоит на территории
бывшей старинной усадьбы села Соколова с приписанной к нему деревней Кучино. В современных
документах эта усадьба называется СоколовоКучино. Первые владельцы этого имения достоверно
известны с середины XVI века. Последние его владельцы – семья Рябушинских (конец XIX века – 1917
год). Уже девять лет я занимаюсь архивным изучением истории усадьбы Соколово-Кучино
и других старинных имений Балашихинского района. Свои архивные
находки я помещаю в книги, которые
выходят у меня с 2014 года. Всего
в этой исторической серии к 2020
году у меня вышло семь книг.
Параллельно с изучением прошлого наших старинных имений я уже более десяти лет хожу
по всем мыслимым и немыслимым
инстанциям с одной и той же
просьбой – помочь в сохранении
и реставрации архитектурных
памятников, чудом сохранившихся на территории кучинской усадьбы. К сожалению,
пока мои поиски инвесторов результата не принесли. Чиновничьи стены
для простого человека, как я уже убедилась, непробиваемы в принципе. Тем
не менее я эту работу намерена продолжать и дальше.
Три года назад кучинские усадебные
постройки получили статус памятников
регионального значения. Памятники
принадлежат сейчас двум разным владельцам – государственным учреждениям, которые не имеют
финансовой возможности участвовать в рестав-
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рации. Вместе эти постройки представляют собой
целый усадебный комплекс, уникальный не только
для Балашихинского района, но и, как мне кажется,
для всей Московской области. Автором всех этих
построек является таинственный и очень талантливый архитектор Жюльен Францевич Тибо, о котором
до моих исследований практически ничего не было
известно.
В № 2 2020 года журнала «Охраняется государством» я прочитала статью «Чаепитие в Филимонках
близ Москвы». Филимонки – это единственное место,
где сохранилось еще одно замечательное произведение Жюльена Тибо – построенный по его проекту
храм, который некоторое время назад был реставрирован. Поэтому этот населенный пункт очень важен
для меня в смысле сохранения наследия этого прекрасного архитектора. Я очень обрадовалась, узнав,
что и усадебный дом в Филимонках тоже имеет шанс
на восстановление.
В статье я прочитала о технологиях, на основе
которых была создана виртуальная 3D-модель усадебного дома в Филимонках. Есть ли возможность
создать такие же модели для памятников кучинской
усадьбы? Мне кажется, что такое представление
усадебных памятников будет очень полезно и интересно в качестве презентации для потенциальных
инвесторов.
В журнале № 1 2021 года в статье «Технологии
реставрационного прорыва» руководитель АУИПИК
Алексей Меньшов высказал мысль, что «нужно уже

Памятник Андрею Белому в Кучине и
уцелевшие постройки усадьбы Рябушинских
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сегодня начинать оцифровывать и собирать воедино
доступные нам массивы информации о памятниках,
разрабатывать принципы ее хранения и доступа
к ней». Я могу предложить АУИПИК свой огромный
архивный материал по истории усадьбы СоколовоКучино. Этот материал может быть включен в «черный ящик» – электронное хранилище всей значимой
информации о памятниках, о которых также написано в этой статье.
У меня есть не менее подробные исследования
и других старинных имений Балашихинского района, в частности Троицкого-Кайнарджи Румянцевых (Голицыных), Милета Воронцовых (Голицыных,
Ухтомских, Кологривовых), Саввина Голицыных
(Ухтомских, Кологривовых) – соседних с Соколовым
имений. В Троицком сохранился лишь храм, построенный в 1754 году Петром Александровичем Румянцевым-Задунайским, а от Милетского имения остался
только Никольский храм, построенный в самом начале
ХХ века, и остатки усадебного парка. В Саввине – действующий храм с уникальным фарфоровым иконостасом. История этих имений изучена мною досконально, практически год за годом.
Балашихинское отделение ВООПИК планирует
создание исторического кружка для жителей района
и всех людей, интересующихся его историей. Особое внимание мы хотим уделить вовлечению молодого поколения в изучение нашего исторического
наследия. Имеющиеся у меня архивные материалы
позволяют создать на базе такого кружка исторический центр, деятельность которого была бы посвящена не только прошлому усадьбы Соколово-Кучино,
но и всех других старинных имений Балашихинского района – и сохранившихся, таких как Горенки
и Пехра-Яковлевское, памятников федерального
значения, и тех имений, от которых не сохранилось
не только материальных объектов, но и даже воспоминаний.
К сожалению, администрация Балашихи не делает
ничего, чтобы помочь такому начинанию. Например,
на протяжении почти пяти лет я обращаюсь к городским чиновникам с просьбой выделить нам для деятельности кружка пустующее около 20 лет помещение в многоквартирном доме, стоящем на территории
усадьбы. Каждый раз мы получаем отказ.
Реставрация памятников усадьбы СоколовоКучино позволила бы не только сохранить этот
замечательный усадебный ансамбль и его историю,
но и использовать его в дальнейшем с экономической
выгодой.
Наталья Тарашевская,
Балашиха, Московская область
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