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Продлён
приём заявок
на участие
в конкурсной
и выставочной
программах
до 10 июня.

реклама

приём конкурсных
работ до 10 июля.
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Дорогие читатели
журнала,
уважаемое
профессиональное
сообщество!
охраняется государством

В

осстановление памятников, их охрана
и приспособление к современному
использованию является неотъемлемой частью
сохранения истории России. В этой связи
особенно важен труд реставраторов, благодаря
которым воссоздаются уникальные культурные
шедевры прошлого.
Наша страна отмечает 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. В тот
трагичный период культурному достоянию
был нанесён колоссальный ущерб. Тем ценнее
почти невероятное возрождение многих
исторических объектов, ставшее итогом
работы реставраторов.
В этом году отмечается еще один юбилей:
20 лет назад было создано «Агентство по
управлению и использованию памятников
истории и культуры». В этом учреждении
работают высококлассные специалисты, выполняющие
высокую миссию по сохранению и популяризации
культурного наследия нашего государства.
Твёрдо убеждена, приверженность лучшим традициям
предшественников и преданность долгу и впредь будут
помогать реставраторам в созидательной деятельности.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья,
воплощения новых проектов и благополучия!

О.Б. Любимова,
министр культуры Российской Федерации
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С праздником,
дорогие друзья!
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С 13 мая 2020 года на должность
руководителя ФГБУК АУИПИК
назначен Меньшов Алексей
Владимирович.

озвольте поздравить вас с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне! Для
нас, сотрудников Агентства по управлению
и использованию памятников истории и
культуры, чья ежедневная работа состоит
в восстановлении разрушенных ценностей,
это день благодарной памяти о тех, кто сохранил нашу страну, чей самоотверженный
подвиг остановил разрушение и уничтожение.
На страницах журнала «Охраняется
государством» мы не раз будем обращаться
к теме войны. Герои материалов первого
номера 2020 года – памятники архитектуры,
прошедшие войну. Авторы журнала рассказывают об их восстановлении в годы войны
и в мирное время, о новой жизни разрушен-

охраняется государством

ных и вновь возведенных и отреставрированных
В декабре 2018 года был разработан ведомствензданий, разделивших нелегкую военную судьбу
ный проект «Возрождение исторических усадеб»
нашей страны.
федерального проекта «Культурная среда», исполНе скрою, нам приятно принимать поздравнение которого осуществляется в рамках нациоления и с 20-летием нашей организации.
нального проекта «Культура». Процесс реализаВ 2000 году было создано Агентство по управции проекта «Возрождение исторических усадеб»
лению и использованию памятников истории
возложен на Агентство по управлению и испольи культуры. Сегодня это крупное и уважаемое
зованию памятников истории и культуры.
учреждение культуры. Филиалы Агентства дейВ рамках реализации проекта Агентством вноствуют по всей стране. За эти годы была успешно
сятся предложения по совершенствованию законопроведена комплексная реставрация многих падательства Российской Федерации с целью формимятников и архитектурных ансамблей, заверширования инвестиционно привлекательной среды
лись научные ремонтно-реставрационные работы
для сохранения усадебных комплексов. Ведется рана объектах культурного наследия, расположенбота по изменению налогового законодательства,
ных на территории от Калининградской области
в том числе в части установления нулевой ставки
до Приморского края.
налога на имущество организаций и физических
Взаимодействуя с региональными властями,
лиц, земельного налога для владельцев историчесотрудники Агентства трудятся над сохранениских усадеб. С участием органов государственной
ем, реставрацией, консервацией уникальных
власти и субъектов Российской Федерации проархитектурных объектов, занимаются благо
рабатывается вопрос создания обеспечивающей
устройством их территорий. Они проводят
инфраструктуры (в том числе систем электро-,
работу с активистами общественных организаций
водо-, газо-, теплоснабжения и транспортной
и волонтерами, сотрудничают с прессой и активинфраструктуры) в целях развития усадебных комно освещают работу по сохранению памятников
плексов как туристических кластеров.
в социальных сетях.
Агентством сформирован перечень из 10-ти
Журнал «Охраняется государством» уже много
усадеб, включенных в проект на 2020 год. Разлет рассказывает о главных тенденциях в сфере
работано положение «Об инвестиционном
сохранения и популяризации памятников истопаспорте усадьбы». В соответствии с паспортом
рии и культуры, анализирует передовой опыт
федерального проекта «Культурная среда» Агенти модели управления в сфере сохранения кульству предоставлена субсидия на разработку 10-ти
турного наследия как в России, так и за рубежом.
инвестиционных паспортов усадеб. В настоящее
С 2014 года по инициативе Агентства в программу
время заключены соответствующие контракты на
ежегодного Санкт-Петербургского международразработку инвестиционных паспортов.
ного культурного форума включена
секция «Сохранение культурного
На страницах журнала
наследия», которая стала площадкой
для обмена опытом в области сохра«Охраняется государством» мы
нения, реставрации, приспособлене раз будем обращаться к теме
ния и популяризации охраняемых
войны. Герои материалов первого
памятников.
номера 2020 года – памятники
За годы существования АУИПИК
были разработаны программы спасеархитектуры, прошедшие войну
ния и поддержки памятников индустриальной архитектуры, особенно
важной стала программа «Аренда
объекта культурного наследия за 1 рубль», позвоВажнейшей исторической вехой для усадеб стал
ляющая на льготных условиях привлечь арендатоих немалый вклад в Победу в Великой Отечеров к восстановлению и использованию объектов,
ственной войне – в них располагались госпитали,
находящихся на данный момент в неудовлетвориштабы, хранилища. И, являясь объектами стратетельном состоянии.
гическими, они неизбежно в полной мере испыСоздан Экспертный совет по промышленному
тали разрушения, зачастую непоправимые, от
наследию при Агентстве, по результатам работы
взрывов, обстрелов, пожаров.
которого, в рамках VIII Санкт-Петербургского
При том, что многое сделано, куда больше еще
международного культурного форума, подписано
предстоит сделать. У Агентства серьезные планы
соглашение о создании национального комитета
на будущее. Но даже самые смелые планы трудно
TICCIH в России между Международным комиосуществить без поддержки общества, без помощи
тетом по сохранению промышленного наслеи понимания неравнодушных людей. Верю, что тадия (TICCIH, Великобритания) и Экспертным
ких людей немало среди читателей нашего журнала.
советом.
Будьте здоровы – и приятного чтения!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
С ВОЙНЫ
Т Е М А Н ОМ Е Р А
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Война всегда несла с собой смерть и разрушения, оставаясь извечным врагом созидания.
Множество памятников архитектуры в годы войны
приняли на себя удар вражеской артиллерии,
пострадали при авианалетах, будучи полностью
или частично разрушенными бомбардировками. Дворцы, монастыри и храмы переживали во
время боевых действий опустошительные пожары. Огромный вред парковым и архитектурным
ансамблям нанесла оккупация, продолжавшаяся порой несколько лет. Отступающие войска
фашистов минировали, подрывали и сжигали
исторические памятники. Казалось, ущерб, нанесенный многим из них, непоправим.
Тем выше подвиг и почетнее труд реставраторов,
инженеров и архитекторов, приступивших к восстановлению некоторых пострадавших памятников еще до завершения войны или всего через
несколько лет после окончания боевых действий.
Реставрация нередко велась в условиях жесткой
нехватки материалов, экспертов, квалифицированных исполнителей, сражавшихся или погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Это был ратный труд. Принявшие вызов, брошенный войной, порой сами становились основателями новых школ отечественной реставрации,
изыскивая новые методы в борьбе за сохранение
наследия прадедов, за сбережение памяти. Взяв
на вооружение опыт и мастерство прежних поколений мастеров и зодчих, восстанавливая памятники подчас лишь по сохранившимся обмерам
и фотографиям, реставраторы решали задачи,
которые не доводилось выполнять прежде, – настолько масштабными и серьезными были раз-

рушения, причинённые
войной. Восстановительные работы, начатые
в первые послевоенные
годы, часто продолжались десятилетиями,
а некоторые из них не
завершены до сего дня.
Но главное, что вновь
открытые музеи, монастыри и выставочные
галереи, возрожденные
из руин и исцеленные
руками героев-реставраторов от ран войны
дома, дворцы, храмы,
парки и целые архитектурные ансамбли
предстали в своей изначальной красоте перед
новыми поколениями
наших соотечественников, не видевших
и не знавших ужасов
тотального разрушения.
Восстановление памятников архитектуры,
истории, культуры остается лучшим доказательством тому, что в конечном итоге искусный и
упорный мирный труд
всегда превозмогает
забвение и хаос.

охраняется государством

Т Е М А Н ОМ Е Р А

Сотрудники
Государственного
Эрмитажа сохранили
в военное время тысячи
экспонатов и проделали
большую работу по
спасению зданий
и интерьеров музейного
комплекса. 1946

Фото: pastvu.com
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За свою историю один из главных символов Москвы пережил несколько серьезных реконструкций и реставраций. В октябре 1941 года здание Большого театра
пострадало от авианалета: 500-килограммовая бомба пробила фасадную стену,
разрушила часть вестибюля, зрительного
зала, фойе. Здание было заминировано
и не взорвалось лишь по случайности.
Реставрация началась уже в феврале
1942 года. Осенью 1943-го театр возобновил деятельность.

Аэростат
воздушного
заграждения
на площади
Свердлова (ныне
Театральная
площадь). 1941

Маскировка Большого
театра в годы войны

Фото: Архивный фонд города Москвы

Большой театр

Фото: Н. Грановский. Архивный фонд города Москвы

Т Е М А Н ОМ Е Р А

Здание Большого театра, современный вид

охраняется государством

Петергоф, Большой дворец
Т Е М А Н ОМ Е Р А
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Фото: wikipedia.org

Фото: peterhofmuseum.ru

Петергоф – один из самых знаменитых дворцово-парковых ансамблей России

Большой дворец и Большой каскад. Вид со стороны
Нижнего парка. 1944

Резиденция Петра I,
перестроенная при Елизавете Петровне по образцу Версаля, во время
Второй мировой войны
была разграблена и почти
полностью уничтожена.
Оккупация нанесла огромный вред всем паркам Петергофа. Внешний облик
дворца был восстановлен
в 1952 году, а в 1964-м для
посетителей открылись
первые отреставрированные залы. Работы, начатые
в военные годы, продолжаются до сих пор.

Т Е М А Н ОМ Е Р А

Фото: shutterstock
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павловск

Павловский дворец – летняя резиденция Павла I – построен
в 1782–1786 гг. Чарлзом Камероном, выдающимся мастером
русского классицизма

Фото: peterhofmuseum.ru

Дворцово-парковый ансамбль создавался около
50 лет. Оккупация Павловска, длившаяся с 1941 по
1944 год, уничтожила труд
трех поколений архитекторов. Парк был вырублен,
дворец подожжен и заминирован немецкими войсками
при отступлении. Павловск
стал школой отечественной реставрации: работы
начались сразу после его
освобождения. В 1977 году
резиденция отметила свое
двухсотлетие в прежнем
блеске.

В годы оккупации здесь размещались штаб гестапо, казармы
и офицерский госпиталь
охраняется государством
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Гатчина после
освобождения. 1944

Северный фасад дворца после
пожара. 1944

Фото: spbarchives.ru

Дворец-замок был любимым местом отдыха
царской семьи, а после Октябрьской революции стал
музеем. В августе 1941 года
серьезно пострадал от
авиабомб и артобстрелов,
до января 1944 года находился в руках оккупантов.
При отступлении немецкие войска разграбили,
сожгли и заминировали
Большой дворец. Восстановление, начатое в послевоенные годы, ведется до
сего дня.

Фото: Мазелев Р., хранится в РГАКФД

Большой
Гатчинский дворец
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Фото: wikipedia.org

Дворец, возведенный по проекту Антонио Ринальди в 1766–1781 гг. для графа Орлова,
Екатерина II впоследствии выкупила у его братьев

Т Е М А Н ОМ Е Р А

Свято-Троицкий
Болдин мужской монастырь

Фото: forum.smolensk.ws

Вид на Троицкий монастырь и Соборную гору. 1941 - 1943

Фото: shutterstock
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Основан в 1530 г. Объект культурного наследия федерального
значения. В годы войны упраздненная ранее обитель стала
базой партизанских отрядов,
здесь действовали ремонтные
мастерские. При отступлении
в марте 1943 г. нацисты взорвали
Троицкий собор, Введенский
храм и колокольню. В 1964 г.
началась реставрация древних
построек по сохранившимся
обмерам и фотографиям. Работы длятся поныне. Сегодня это
действующий монастырь.

В 1991 году монастырь в деревне Болдино Смоленской области был передан
Русской православной церкви
охраняется государством

Фото: lyudmila-klyopova.tourister.ru
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Смоленская
художественная галерея
Здание Александровского реального училища в Смоленске заложено
в 1877 году, а через два года введено
в строй. Здесь учились писатель
И. Соколов-Микитов, путешественник, археолог, военный географ
П. Козлов, выдающийся геолог
Ю. Билибин. Здание сильно пострадало в годы Великой Отечественной
войны и оккупации Смоленска, но
уже в 1947 году было полностью восстановлено. С 2010 года в его стенах
размещается художественная галерея.

Александровское реальное
училище в 1943-1945 гг.

Фото: Смоленск освобожденный. Смоленск, 2008

В отреставрированном здании Александровского
училища сегодня проводятся выставки

Т Е М А Н ОМ Е Р А

Мемориальная стена-памятник на торцевой
стене дома со стороны Советской улицы

Герой Советского Союза
гвардии сержант Я.Ф. Павлов.
1917–1981

Дом Павлова
Фото: shutterstock
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Фото: fishki.net

Дом Павлова, 1942.
Архитектор дома Сергей
Волошин и его беременная
жена погибли 27 сентября
1942 года в результате
немецкого авиаудара по
Сталинграду

4-этажный дом, который сегодня называют
«Домом Павлова» и «Домом Солдатской Славы»,
построен в середине 1930-х годов. В конце сентября
1942 года, в ходе Сталинградской битвы, он был
занят группой сержанта Я.Ф. Павлова. На третьи
сутки к ним прибыло подкрепление под командованием старшего лейтенанта И.Ф. Афанасьева.
Бойцы героически держали оборону 58 дней –
с 23 сентября по 25 ноября. Из 31 защитника погибли трое. Дом Павлова считается первым восстановленным зданием города: работы начались 9 июня
1943 года. Это жилой дом с двумя мемориальными
стенами-памятниками.

охраняется государством
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После реставрации 2010 года здание приобрело
облик, который имело до революции

Фото: YakovLew/ wikimedia.org

Казанская церковь на Дар-горе в Царицине строилась на
деньги прихожан в качестве
кладбищенской. Строительство
длилось с 1897 года по 1899.
Храм действовал до 1939 года,
позднее в нем открылся хлебозавод. В ходе Сталинградской битвы здание серьезно
пострадало от бомбардировок.
В апреле 1946 года оно было
передано верующим, к 1948 году
восстановлено с максимальной
точностью и освящено. С того
времени и по сей день это действующий храм.

Казанская церковь
в Ворошиловском районе
Сталинграда. 1941–1945

Фото: pastvu.com

Собор Казанской
иконы Божией Матери

Т Е М А Н ОМ Е Р А

Владимирский собор

Владимирский собор в Севастополе сильно пострадал во время бомбежек и обстрелов города. 1946
Собор задумывался в память
святого князя Владимира, но
в ходе строительства стал местом упокоения русских морских офицеров. Он возводился
над склепом, где в 1851 году был
захоронен адмирал М.П. Лазарев, а во время Крымской
войны – адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин. Строительство окончилось
в 1888 г. В 30-е годы XX века
в стенах храма размещались
мастерские ОСОАВИАХИМа,
в годы войны – госпиталь,
бомбоубежище, корректировочный пост артдивизиона. Разрушенный собор был полностью
восстановлен и заново освящен
лишь в 2014 году.
Фото: depositphotos
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Фото: pastvu.com

(«усыпальница адмиралов»)

Собор Святого
равноапостольного князя
Владимира. 2016
охраняется государством
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Фото: pastvu.com

Инкерманский
пещерный монастырь
Один из древнейших монастырей в Крыму ведет историю
с VIII века. Монастырь не раз возрождался и приходил в упадок, в 1931 году был закрыт. Во время Великой Отечественной войны в его пещерах размещался штаб 25-й Чапаевской
дивизии Приморской армии. В июне 1942 года солдаты этой
дивизии на Инкерманских высотах сдерживали немецкие войска, рвавшиеся к Севастополю. С 1991 года обитель
возрождается: восстановлены храмы и келейные корпуса,
возобновлены службы в пещерном храмовом комплексе.

Развалины около монастыря
Святого Климента. 1980

Фото: depositphotos
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Храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Построен в 1895 г.

Т Е М А Н ОМ Е Р А

Воскресенский
Новоиерусалимский монастырь

Фото: pastvu.com

Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный
мужской монастырь. 1942

Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Истре. 2019

охраняется государством

Фото: shutterstock
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Монастырь, основанный патриархом Никоном в 1656 году,
должен был воссоздать под
Москвой комплекс святых
мест Палестины. В XIX – начале XX века он стал одним из
центров русского паломничества. После революции Новый
Иерусалим был закрыт, в нем
открылся Государственный
художественно-исторический
музей. В декабре 1941 года при
отступлении из Истры немецкие войска взорвали Воскресенский собор и звонницу. Восстановительные работы, начатые
в январе 1942 года, в целом были
завершены в 2016 году.

Фото: pastvu.com
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Фрагмент Тверского путевого дворца. 2016

Фото: pastvu.com

Фото: shutterstock

Путевой дворец, пострадавший во
время войны. 1946

1941 г. Немецкое кладбище во время
оккупации Твери (в те годы г. Калинин).
Ликвидировано в 1942 году

Дворец предназначался для отдыха
членов императорской семьи по пути
из Петербурга в Москву. В 1767 году
здесь впервые остановилась Екатерина II, а в начале XIX века поселилась
сестра Александра I, ставшая женой
тверского губернатора. При Екатерине Павловне дворец сделался модным
литературным салоном, одним из центров светской жизни России. Осенью
1941 года здание пострадало от оккупантов. Восстановлено в 1942–1948 гг.
В конце 1990-х здесь были начаты
работы, продлившиеся до 2017 года.

Фото: shutterstock

Тверской императорский
путевой дворец

Комплекс зданий Тверского императорского
дворца – образец парадной
архитектуры XVIII–XIX вв.
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Вид юго-западного угла разрушенного здания
Областного комитета ВКПб. 1943

Еще до революции этот дом стал одним из символов Ростова-на-Дону. В 1899 г. по заказу местных
купцов его построил для администрации города
архитектор А.Н. Померанцев, автор Верхних торговых рядов (ГУМа) в Москве на Красной площади. В начале 1920-х годов Городской дом пережил
пожар. Во время Великой Отечественной войны
от него остались лишь внешние стены, местами
обрушившиеся. В мирное время здание думы
восстановили одним из первых в городе, хотя и не
полностью: купола и прежний декор реставраторы
вернули лишь в 1990-х годах.

В наши дни здание занимает мэрия
Ростова-на-Дону и городская дума. 2019

охраняется государством
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Здание ростовской городской думы

Фото: pastvu.com
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Здание Транспортного
потребительского
общества. 1942–1945

Мурманский областной
художественный музей

Здание Транспортного потребительского общества (ТПО) было
построено в 1927 году всего за
четыре месяца, и стало первым
каменным зданием в историческом центре Мурманска. Два
первых его этажа занимал магазин, третий – столовая. В годы
войны постройка получила серьезные повреждения и лишилась купола, который так и не
был восстановлен. В 1987 году
произвели капитальный ремонт
и реконструкцию помещений
под выставочные залы, где разместился музей изобразительного искусства.

Фото: Сорокин Андрей Александрович
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Мурманский областной музей, единственный художественный музей в Заполярье. 2006

Фото: slovesnik.org
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Ясная Поляна. 2018

Фото: pastvu.com
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Дом Толстого в годы войны. 1942-1943

Музей-усадьба
Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна»
Усадьба в 14 км от Тулы основана в XVII веке.
Сначала принадлежала роду Карцевых, после – Волконских и Толстых. Здесь Лев Толстой
родился, прожил более 50 лет и создал большую часть своих произведений. Здесь же он
похоронен. Музей Толстого в Ясной Поляне
открыт еще в 1921 году. Во время Великой Отечественной войны экспонаты были эвакуированы, а усадьба пережила 45-дневную оккупацию. При отступлении немцы подожгли дом,
но пожар удалось потушить. К маю 1942 Ясная
Поляна вновь открылась для посетителей,
а в 1950-е годы были произведены масштабные
реставрационные работы.

Ясная Поляна. 1949

охраняется государством
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Главный дом усадьбы Гончаровых
в Полотняном Заводе. 1941–1945

Фото: pastvu.com

Вид разрушенного барского дома усадьбы
«Полотняный завод». 1941–1945

Музей-усадьба «Полотняный Завод»
(усадьба Гончаровых)
Усадебный комплекс, формировавшийся в начале XVIII века,
при прапрадеде Н.Н. Гончаровой-Пушкиной, был необычным: дом-дворец соседствовал
с корпусами полотняной и бумажной мануфактур. В 1918 году
главный дом был национализирован, в нем открылась
средняя школа. В октябре
1941-го усадьба, оккупированная
немецко-фашистскими войсками, в первый же день была
почти полностью уничтожена
пожаром. Восстановительные
работы начались в 1972 году.
В июне 1999 года, к 200-летию
со дня рождения А.С. Пушкина,
в главном усадебном доме был
открыт музей.

В 1830 и 1834 годах
здесь бывал А.С. Пушкин. 2018
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Кафедральный собор
в Калининграде
охраняется государством
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Текст_Аурен Хабичев
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Первый кафедральный собор на этих землях был возведен в 1302 году, но, согласно хроникам, его история
началась в 1297-м. Этот собор находился на территории
поселения немецких колонистов в местечке Альтштадт.
В 1327 году, по просьбе епископа Иоганна, который счёл
прежний собор слишком маленьким, под строительство новой церкви выделили другое место – в островной части города, которая называлась Кнайпхоф (сегодня остров Иммануила Канта). В каком году началось
строительство нового собора, неизвестно, однако первые упоминания о нём как об уже существующем относятся у 1333 году. Именно эту дату принято считать годом рождения Кафедрального собора в Калининграде.
История его уникальна. Он был заложен, когда Тевтонский орден только завоевал эти земли, и потому задумывался как собор-крепость. Но к началу строительства
неподалеку уже успели закончить одну крепость – Орденский (разрушенный ныне Кёнингсбергский, или
Королевский) замок. Поэтому проект пересмотрели,
и решили возвести сооружение не оборонительного,
а культово-религиозного назначения.
Старый собор был снесен. Оставшиеся от него кирпичи послужили материалом для возведения нового.
Это была непростая задача! Чтобы доставить стройматериалы из Альтштадта в Кнайпхоф, через реку Пре-

Кафедральный собор в Кенигсберге. 1844

Фото: kaliningrad365.ru

В

год 75-летия Великой
Победы мы вспоминаем
разрушенные во время
войны и восстановленные спустя годы памятники истории и культуры. Один из таких
возрожденных
памятников – Кафедральный
собор в Калининграде,
который также называют
Кёнигсбергским
кафедральным собором или
Домским собором Богоматери и Святого Адальберта.
Русский историк и литератор Николай Карамзин, посетивший столицу Восточной Пруссии в 1789 году,
писал о главном храме Кёнигсберга:
«Здешняя кафедральная церковь
огромна. С великим примечанием
рассматривал я там древнее оружие,
латы и шишак благочестивейшего
из маркграфов бранденбургских
и храбрейшего из рыцарей своего
времени».

Т Е М А Н ОМ Е Р А
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Кенигсбергский университет (Альбертина),
старейший в Пруссии. 1900

брехта Гогенцоллерна, который вместе со своей семьей был захоронен на
территории собора.
Первая реставрация потребовалась
собору в 1833 году. Через 55 лет в нем
был установлен новый орган. Вторично здание реставрировали уже
в начале XX века: ремонт продлился с 1901 по 1907 год. По завершении
реставрации сооружение предстало
перед кенигсберцами во всем великолепии своей изначальной архитектуры – ему вернули черты собора
XIV века.
В 1944 году, во время бомбардировки Кёнигсберга англо-американской
авиацией, были утрачены Соборные
ворота, во время бомбежки 1945 года
собор почти полностью выгорел вместе со всем своим убранством. Сохранились лишь отдельные каменные
надгробия – в том числе эпитафия
герцога Альбрехта Гогенцоллерна, расположенная у торцевой восточной части собора, и эпитафия
княжеского рода Радзивиллов, которая была восстановлена только
в 2008 году.
В 1945 году по решению Потсдамской конференции Кёнигсберг вместе с северной частью провинции
Восточная Пруссия был передан
СССР, а в 1946-м переименован в Калининград. Но еще долго после войны разрушенный собор стоял посре-

голю был перекинут мост, а в городской стене Альтштадта прорубили новые ворота. И мост, и ворота
впоследствии были названы «Соборными». Мост был
разобран уже через полвека, а вот Соборные ворота
простояли еще 600 лет и погибли во время Второй мировой войны.
Новый собор был достроен к 1380 году, хотя мелкие
работы продлились вплоть до 1553-го. Через двадцать
лет после завершения строительства нефы собора украсили фресками, а в 1553 году здание дополнили башнями. Позднее был пристроен трехнефный корпус, который стал местом молитвы для горожан, в то время как
в однонефной части собора молились рыцари. Так фактически собор разделялся на два храма.
До начала церковной реформации XVI века это был
главный католический собор Кёнигсберга. В 1519 году
в его стенах прошла последняя каЗамок Тевтонского ордена
толическая служ(Королевский). 1966
История его уникальна. Он был
ба, а несколько
заложен, когда Тевтонский орден
лет спустя он стал
главной лютерантолько завоевал эти земли, и
ской
церковью
потому задумывался как соборгерцогства.
крепость. Но проект пересмотрели,
Уже в середине
и решили возвести сооружение
XVI века рядом
с собором был
не оборонительного, а культовопостроен Универрелигиозного назначения
ситет Альбертины. Это позволило разместить на
его территории
уникальную Валленродскую библиотеку – собрание
ди города, наводя тоску на жителей.
старинных книг и манускриптов, а также использовать
Советские власти никак не могли реи сам собор в качестве университетской библиотеки.
шить – снести здание окончательно
С 1558 года и вплоть до погребения в 1804 году выдаюили оставить в руинированном состощегося немецкого философа Иммануила Канта здесь,
янии как напоминание о «прусском
в профессорской усыпальнице, хоронили преподавамилитаризме и фашизме». Собор хрателей Университета Альбертины. До сегодняшнего дня
нила могила Канта, не дававшая покоя
также сохранился фрагмент надгробия герцога Альпартийным чиновникам: снести его

31

Фото: Альбом В.Алдакушкина 1966

Фото: pastvu.com

Т Е М А Н ОМ Е Р А

Советские солдаты после
взятия Кенигсберга. 1945
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означало уничтожить и могилу, зримую память о великом ученом.
Были
предприняты
попытки реставрации собора. Сначала
в 1960 году его признали памятником культуры республиканского значения, а в 1976-м начали реставрировать. Но эта реставрация принесла
больше вреда, чем пользы: в ходе работ был разрушен фронтон северной
башни и сильно пострадали напольные эпитафии внутри здания.
Разговоры о необходимости новой
реставрации начались в середине
80-х годов прошлого столетия. Это
были годы перестройки, и в обществе развернулась долгая и горячая
полемика в духе времени. Только
к 1992 году власти решили передать
реставрацию собора фирме «Кафедральный собор». Через год были
начаты консервационные работы,
а в 1994 году – реставрационные.
Профессиональные
реставраторы
произвели монтаж шпиля собора.
За следующие два года сотрудники
и рабочие компании отреставрировали каменные эпитафии и надгробие Канта, установили точнейшие
часы фирмы «Сименс» и четыре колокола. Еще два колокола были установлены в 1998 году на малой башне.
В этом же году была восстановлена
кровля собора. Правда, материалом
для нее послужила медь, а не черепица, как было изначально.
Считается, что реставраторы не сумели возродить собор в точном соот-

Фото: Альбом В.Алдакушкина 1966

Кафедральный собор и могила Канта. 1966
ветствии с его довоенным обликом. Но отступления от
оригинального проекта объяснимы: иначе реставрация
обошлась бы слишком дорого, в особенности восстановление внутреннего убранства.
Сегодня собор функционирует как религиозно-культурный центр. На его территории находятся музей Кан-
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Кадр из фильма 1967 г. Солдаты на фоне замка
та и музей собора, а также три часовни: православная,
протестантская и католическая. Первое богослужение
в возрожденном соборе прошло в пасхальное воскресенье 1992 года. Два года спустя была организована
торжественная служба в честь 450-летия Университета
Альбертины. В соборе регулярно проводятся концерты
классической и религиозной музыки, конкурсы органистов и ряд других мероприятий.
Товарный знак «Кафедральный собор в Калининграде» был зарегистрирован в 2002 году в Министерстве
культуры Российской Федерации. С этого дня при коммерческом использовании облика собора 0,5 дохода
должно отчисляться в бюджет собора, что, в свою оче-
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Внутри развалин
Кафедрального собора. 1984

редь, дает средства на его реставрацию. Этот товарный
знак можно видеть на открытках, крепких напитках,
табачной продукции и других товарах.
Особое место занимает кафедральный собор и в кинематографе. Зачастую это здание выбирали местом
съёмок, когда требовалось показать советским зрителям Германию, особенно в фильмах о Великой Отечественной войне. Кафедральный собор в Калининграде
запечатлён в нескольких кинолентах. В фильме «Женя,
Женечка и Катюша» он виден, когда солдат опрокидывает канистру с бензином. В картине «Жена керосинщика» на руинах собора сидит священник, пока позади него разгорается конфликт между двумя ангелами.
Главные герои «Любви в Кёнигсберге» встречаются
и целуются в стенах именно этого собора.
Облик собора нашел свое место в филателии и нумизматике. В 2005 году, в рамках празднования 750-летия

Алтарь в Кафедральном
соборе
Калининграда, была выпущена поч
товая марка, на которой среди других достопримечательностей города изображен и знаменитый собор.
В том же году многомиллионным
тиражом была выпущена юбилейная
десятирублевая монета, на которой
изображен собор в Калининграде.
Эта серия посвящена древним городам России.
Кафедральный собор был одним из претендентов на включение в список «Семь чудес России»
в 2007 году, а годом позже стал главным символом Калининградской
области по итогам акции «Семь чудес янтарного края».
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Кафедральный собор
в Кенигсберге. 1969
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дворец в Стрельне
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назвали несколько позднее. Изначально честолюбивый император планировал основать здесь
парадную царскую резиденцию, которая должна была затмить великолепием Версаль. Место
на берегу Финского залива он присмотрел еще
в 1709 году. Годом позже римский архитектор
Себастьян Чиприани подготовил проект резиденции, однако Петр не утвердил его из-за чрезвычайной сложности исполнения. В 1715 году на
лучший проект был объявлен конкурс. В нем участвовали знаменитые архитекторы того времени:
француз Жан-Батист Александр Леблон, итальянец Бартоломео Карло Растрелли (отец другого

Фото: pastvu.com
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Е

сли бы существовал
рейтинг исторических
долгостроев,
Константиновский
дворец в Стрельне,
несомненно,
занял
бы в нем одну из
лидирующих позиций. Строительство
дворца началось еще
при Петре Великом и продолжалось
вплоть до правления
императора Павла, да и позднее он
постоянно то перестраивался, то ремонтировался.
Константиновский дворец – памятник архитектуры XVIII века,
часть дворцово-паркового комплекса, расположенного на южном
берегу Финского залива в девятнадцати километрах от Петербурга. Этот огромный архитектурный
ансамбль, раскинувшийся на площади в 140 гектаров, с двух сторон
омывается реками Стрелка и Кикенка (отсюда и его второе название – Большой Стрельнинский
дворец). Сегодня на его территории действует Государственный
комплекс «Дворец конгрессов» под
юрисдикцией Управления делами
Президента Российской Федерации.
Здесь проводятся встречи на самом
высоком межгосударственном уровне. В 2006 году во Дворце конгрессов прошел петербургский саммит
Большой восьмерки, а через семь
лет – саммит G20.
Кажется, главной мечтой энергичного Петра I было не просто
всесторонне расширить державу
российскую, но и превзойти Европу
во всем: в кораблестроении, науке,
культуре и, конечно, в зодчестве.
Одной из самых смелых задумок неугомонного самодержца было возведение Константиновского дворца.
Правда, «Константиновским» его

Виды Санкт-Петербурга и окрестностей.
Карл Петрович Беггров. 1799–1875
выдающегося архитектора, Бартоломео Франческо Растрелли). Проектирование в итоге доверили Леблону, который, однако, спустя четыре года
скончался. Новый проект строительства дворца
был предложен другим итальянским архитектором, Николо Микетти. Именно согласно его чертежам и был заложен в 1720 году фундамент Большого Стрельнинского дворца.
Петр желал не только построить дворец, превосходящий величием и размерами все известные
европейские монаршие резиденции тех лет, но
также хотел, чтобы на территории вокруг дворца
день и ночь круглый год били фонтаны. Требовалось найти техническое решение, которое давало
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бы воде возможность поступать в резервуары круглогодично и позволяло
механизмам подавать ее в фонтаны
бесперебойно. Однако, как вскоре
стало известно, именно этот участок
не подходил для решения таких задач. Чтобы и днем, и ночью из фонтанов без остановки била вода, следовало поднять уровень воды в бассейне
реки Стрелки на целых десять метров
над уровнем моря. Это было не только труднодостижимо технически, но
и обошлось бы очень дорого для императорской казны. Кроме того, существовала опасность подтопления.
Строительство дворца в этом месте
решили прекратить. Западнее реки
Стрелки нашлась локация, ландшафт которой идеально подходил
для круглосуточных фонтанов. Это
было совсем недалеко от Петергофа,
на южном берегу Финского залива,
вдоль знаменитой Петергофской
дороги. О необходимости переноса
строительства на новое место говорил императору выдающийся инжеИнтерьер одной из комнат (с портретом
нер-гидротехник Бурхард Кристоф
Константина Константиновича на стене)
фон Миних. В итоге строительство
«русского Версаля» было перенесено
ближе к Петергофу. Однако случилось это уже поУже при Павле I дворец утрачивает
сле смерти Петра Великого.
статус императорской резиденции
В 1750 году дворец достраивал сын Бартоломео
и в 1797 году становится личным влаКарло Растрелли – блистательный Бартоломео
дением его второго сына, цесаревича
Франческо Растрелли (в России его называли ВарКонстантина. В эти годы снова предфоломеем Варфоломеевичем). Под его чутким рупринимаются попытки достройки
ководством строители возвели большую парадную
и улучшения дворца. Княжеской
лестницу в восточном флигеле, а также произвели
усадьбой занимается архитектор
перепланировку всего дворца. Однако и в этот раз
и живописец Андрей Никифорович
работы прекратились: дворец строили из кирВоронихин. Благодаря ему в облике
пичей необычайно больших размеров, что могло
Константиновского дворца появляпривести к аварийному разрушению здания.
ются «античные» черты.

Мраморный зал после реконструкции
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Фото: Книга «Памятники архитектуры пригородов
Ленинграда». Стройиздат. Ленинградское отделение. 1983

Мраморный зал. 1950–1959
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СПб.: Европейский Дом, 2008.
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Николая I. По его распоряжению была произведена очередная реконструкция дворца,
которой занялись архитекторы Христиан Мейер и Андрей
Штакеншнейдер. Работы длились с  1847 по 1851 год. В усадьбе
обустроили домовую церковь,
на фасадах дворца появились
эркеры и балконы, личные покои великого князя оформили
в эклектическом стиле.
После смерти Константина
Николаевича дворец перешел
к его сыну Дмитрию Константиновичу и жене Александре
Иосифовне. Однако чаще там
жил со всей большой семьей
другой его сын – Константин
У террасы Константиновского дворца. 1934–1940
Константинович, поэт из царской семьи (известный под
В 1803 году в здании случился попсевдонимом К.Р.). Здесь же после убийства своего
жар, который привел к новым измужа, греческого короля Георга I, селится и сестра
менениям и усовершенствованиям.
Константиновичей – Ольга Константиновна.
Вместе со швейцарским архитектоОктябрьская революция внесла свои коррективы
ром Луиджи Руска Воронихин надв историю величественного сооружения. В советские
страивает бельведер, а в бельэтаже
годы здесь сначала находилась Первая Стрельнинская

Константиновский дворец в процессе восстановления
дворца появляется парадная анфилада. За богатое живописное внутреннее убранство отвечали художники Федор Афанасьевич Щербаков
и Джакомо Феррари.
В середине XIX века владение перешло в собственность великого князя
Константина Николаевича – сына

школа-колония, затем – в 1937 году – разместился санаторий, а после – курсы усовершенствования высшего
и среднего состава ВМФ. В годы Великой Отечественной войны Константиновский дворец был полностью
разрушен и несколько лет стоял в руинированном состоянии. Однако его восстановили уже к 1950 году.
В перестроечные годы и более поздние годы некогда роскошный дворцово-парковый ансамбль
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Северный фасад Константиновского дворца. 2000
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Константиновского дворца производил удручающее
впечатление. Он не функционировал, за обладание
перспективным и потенциально доходным объектом
боролись различные кланы, территория вокруг дворца превратилась в место досуга и отдыха «шашлычников». Настоящая жизнь вернулась сюда уже в 2000-х,
когда Константиновский дворец перешел на баланс
Управления делами Президента и стал называться
Государственным комплексом «Дворец конгрессов».
Перед инженерами и строителями была поставлена
задача – подготовить дворец к государственным приемам и мероприятиям.

Дворец конгрессов. 2018
Мастера буквально по старинным чертежам воссоздали первоначальный облик дворца и даже соорудили
фонтаны, задуманные еще архитекторами Петра. Восстановили интерьеры и фасады дворца, парки и системы водных каналов, построили мосты, три из которых
разводные. Углубили водоемы для приема яхт и катеров. Вокруг дворца также развернулось активное строительство: был возведен целый коттеджный поселок

«Консульская деревня», подготовлена к приёму постояльцев пятизвездочная гостиница «Балтийская
звезда». Уже в 2003 году возрожденный дворец был открыт для посещения. Три года спустя на территории
усадебного комплекса появились
пресс-центр и экскурсионное бюро.
25 июля 2015 года в здании дворца
прошла жеребьевка отборочного турнира Чемпионата мира по футболу.
В Константиновском дворце восстановлены некоторые историчес
кие интерьеры, действует несколько
экспозиций. В его залах регулярно
проводятся выставки, а музейные
собрания постоянно пополняются. Так, в 2005 году сюда вернулись
из Германии четыре картины, переданные музею в рамках возврата
исторических и культурных ценностей, вывезенных в годы войны из
СССР. Хранится в музее и коллекция
произведений искусства, собранная выдающимися российскими
музыкантами Галиной Вишневской
и Мстиславом Ростроповичем. Её
в 2007 году выкупил на аукционе
«Сотбис» и передал в дар государству российский предприниматель
Алишер Усманов. 12 мая 2008 года
выставку произведений из собрания
Ростроповича и Вишневской открыл
президент России Владимир Путин.
Коллекция насчитывает 853 единицы хранения. Особенное место
в ней занимают живописные работы
Бориса Григорьева, среди которых
особенно интересна картина «Лики
России» из цикла «Расея». Помимо
произведений классиков русского
искусства, в собрании представлена
живопись и графика художниковэмигрантов первой волны.
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Текст_ Андрей Новиков-Ланской
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МАМАЕВ КУРГАН
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Жителям России не нужно объяснять, что такое Мамаев
курган. Грандиозный образ Родины-Матери – один из
самых узнаваемых символов и нашей страны, и военной истории. А про Сталинградскую битву, средоточием которой был Мамаев курган, хорошо знают во всем
мире, даже при многочисленных попытках ревизии
военной истории XX века, слово Сталинград стало нарицательным – олицетворением одновременно и военного подвига, и катастрофических жертв. В Советском
Союзе город был переименован, но именно в честь Сталинграда по-прежнему названы улицы во многих мировых столицах.
Во время Сталинградской битвы на Мамаевом кургане
происходили жесточайшие бои, с сентября 1942 года по
январь 1943 года. Сегодня здесь расположен масштабный
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».
На Мамаевом кургане находится несколько братских
и одиночных могил, в которых похоронены не менее
35 000 защитников Сталинграда.
Строительство ансамбля началось в мае 1959 года под
руководством скульптора Е.В. Вучетича, и 15 октября
1967 года состоялось торжественное открытие памятника. В церемонии участвовали Л.И. Брежнев, министр
обороны СССР А. А. Гречко, маршалы Советского Союза
А.И. Ерёменко и В.И. Чуйков.
Помимо главного монумента «Родина-мать зовет!»,
в состав ансамбля также входят: горельеф «Память поколений», Аллея пирамидальных тополей, Площадь
Стоявших насмерть, Стены-руины, Площадь Героев,
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Монументальный рельеф, Зал Воинской славы (который сами волгоградцы называют «пантеоном»),
Площадь Скорби, Воинское мемориальное кладбище. Кроме того,
на Мамаевом кургане можно увидеть танковую башню на постаменте, немецкий дзот, а с недавних пор
и православный Храм Всех Святых.
С 2014 года мемориальный комплекс
является кандидатом на включение в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Монумент «Родина-мать зовет!»
представляет собой композиционный центр всего ансамбля. Высота
статуи – 85 м вместе с мечом и 52 м
без меча. Она сделана из железобетона, причем ее отливали за один
раз, не давая застыть бетону, чтобы
не образовывалось швов. Внутри
монумент полый, там расположены
99 стальных канатов, стягивающих
конструкцию. Монумент стоит на
плите высотой всего 2 метра, которая стоит на фундаменте высотой
16 метров, большая часть его – под
землёй. Скульптура «Родина-мать
зовёт!» попала в книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в то время
статуя в мире и вплоть до 2018 года
была самой высокой нерелигиозной
скульптурой в мире.
Мемориальный ансамбль ежегодно посещают сотни тысяч гостей со
всего мира, включая потомков тех,
кто воевал с другой стороны – немцев, итальянцев, румын, хорватов.
Туристы неизбежно остаются под
большим впечатлением, ведь с точки
зрения архитектуры и режиссуры все
там выстроено так, чтобы предельно полно погрузить зрителя в ужас
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Торжественное открытие памятника-ансамбля
«Героям Сталинградской битвы». 1967
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перечислить целый ряд фактов, которые не укладываются в традиционное представление о Сталинградской
битве, но тем не менее требуют осмысления.
Например, немецким летчикам был отдан приказ
не бомбить Мамаев курган, а только сбрасывать противопехотные дротики. Вместе с войсками к кургану
двигались мощные экскаваторы и группы археологов,

Фото: shutterstock
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и грандиозность тех событий, которые происходили на этом месте во
время битвы. Кроме того, сама энергетика места не утратила своей мощи
за прошедшие десятилетия. Это
впечатление от погружения в исторический контекст, однако вокруг
Мамаева кургана и Сталинградской
битвы есть и иной малоизвестный
контекст, связанный с определенной
таинственностью этого места и этого

Площадь Скорби

Площадь «Стоять насмерть»

события.
В последние годы появляется все
больше материалов – и научных,
и публицистических – показывающих события битвы в несколько неожиданном измерении. Это связано
прежде всего с тем, что постепенно
рассекречиваются военные архивы
разных стран. Не призывая делать
поспешных выводов, хочется просто

охраняемые элитными спецчастями СС. Очевидно, что
Гитлеру было важно сохранить курган в целости и производить археологические раскопки. Мамаев курган,
по мнению ученых, искусственного происхождения
и представляет собой правильную пирамиду высотой
более ста метров. К слову заметим, что историческое
название Волги – река Ра, что тоже каким-то образом
напоминает о Древнем Египте.
Есть архивные документы с сообщениями красноармейцев о том, что они видели образ Божьей матери
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над курганом: они атеисты и считают это коллективной галлюцинацией,
но обязаны доложить.
Известен факт, что в самые тяжкие дни обороны
Сталинграда
несколько
почитаемых
православных старцев привезли в
город чудотворную икону
Казанской Божьей матери, молились о спасении
– и через три дня ударили
жесточайшие морозы, нехарактерные для ноября,
резко изменившие военную ситуацию в пользу
советских войск. Заодно
вспомним еще один образ
Богоматери – так называемую
«Сталинградскую
Мадонну» – чудотворный

Вспомним еще один
образ Богоматери –
так называемую
«Сталинградскую
Мадонну» –
чудотворный
угольный рисунок,
сделанный немецким
военным врачом на
географической карте
в Сталинграде
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Зал воинской славы
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Фото: «ХАЗАРСКАЯ КРЕПОСТЬ САРКЕЛ»
(М.И. Артамонов)

Остатки хазарской крепости
Саркел. В зоне затопления
Цимлянского водохранилища на
Дону. 1949–1951 гг.

Немецкая бомба над Сталинградом
Трехостровское капище – место
поклонения огню, 2 тысячелетие
до н.э. Волгоградская обл.
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логичны: все четко укладывается
в стратегический план немцев контролировать южную часть Волги и,
соответственно, каспийскую нефть –
и попутно покорить символический
город, названный именем Сталина.
Определенный смысл в этом есть,
но он плохо увязывается с ожесточенностью битвы. И Гитлер, и Сталин
явно осознавали ее как предельную
кульминацию войны – при очевидно недостаточном военно-тактическом обосновании. Гитлер говорил,
что Москва – голова, а Сталинград –
сердце России. Советское же командование бросило все
силы на осуществление оборонительной операции, советские войска самоотверженно, как что-то самое дорогое, защищали Сталинград. Приказ Сталина «Ни шагу
назад!» появляется как раз перед битвой, хотя строгой
тактической необходимости, на первый взгляд, не было:
что мешало войскам Красной армии отступать дальше,
затягивая немецкие войска вглубь России – как это делал Кутузов в годы Отечественной войны 1812 года?
Аргумент о символическом названии города имени
Сталина странен, поскольку еще в 1941 году наши вой
ска без сопротивления отдали город Сталино, ныне Донецк. Аргумент о городе на Волге, отсекающем южную
часть тоже неочевиден, поскольку для немцев гораздо
логичнее было идти на Куйбышев (ныне Самара), который севернее по Волге и куда было эвакуировано правительство страны, тело Ленина, главные государственные и культурные ценности, где был бункер Сталина.

угольный рисунок, сделанный немецким военным врачом на географической карте в Сталинграде. Попадаются и совсем фантастические
документы: например, рапорты немецких офицеров о наблюдаемых
летательных дисках, низко зависающих над Мамаевым курганом в часы
тяжелейших схваток.
Удивительно, но историки до
сих пор не могут убедительно объяснить саму причину этой самой
кровопролитной битвы в истории.
Зачем Гитлер отвел войска от Москвы и направил их к Каспийскому
морю? – лучшие войска, бравшие до
этого Париж и Варшаву. Традиционные объяснения, на первый взгляд,
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Красная гора Богдо
мало: тайные общества, ордена, Туле,
Аненербе, поиск арийского наследия, изучение ведического знания,
экспедиции в Тибет и Египет. Если
исходя из всего этого предположить,
что Гитлер мог рассматривать Сталинград как арийскую прародину,
место обретения силы предков и построения нового арийского царства,
то это дает возможность по-новому
взглянуть на историю Сталинградской битвы, ее причины и характер
военных действий. Во всяком случае,
о Мамаеве кургане как средоточии
большого культурно-исторического
наследия важно знать и в таком не
ожиданном контексте.
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Фактически, во время войны это была столица государства. Тем не менее, главная цель немцев – именно Сталинград.
В связи с этим вспомним историю самого этого географического места. Сталинград – крупнейший город
прикаспийских степей, а именно в этих степях исторически находились столицы основных евразийских империй. Здесь родина Аттилы, великого вождя гуннов:
само его имя по одной из версий происходит от одного
из названий Волги – Итиль. Здесь была столица Хазарского Каганата город Саркел, столицы Золотой Орды
города Сарай-Бату и Сарай-Берке (ныне Царев). Здесь
находится священная для буддистов красная гора Богдо. Сюда через Каспийское море привозили хоронить
персидских царей еще в античные времена.
В степях множество курганов, то есть могильников,
крупнейший из которых – Мамаев курган. Это культуры шнуровой керамики и боевых топоров – культуры
Бронзового века. Сегодня большинство историков сходятся на том, что эти культуры можно связать с ранним
индоевропейским племенем. Совсем недавно в междуречье Волги и Дона посреди степи был обнаружен так
называемый Храм огня, датируемый от 2 до 5 тыс. лет
до нашей эры: это полная обожженной породы возвышенность, идеально круглая, диаметром 200 метров.
При этом известно, что ранние арии были огнепоклонниками.
Еще в конце XIX века немецкие ученые Виктор Ген
и Отто Шрадер уже уверенно писали о прикаспийских
степях как о прародине индоевропейцев. Вполне вероятно, что увлеченная арийской темой нацистская верхушка знала и разделяла эту гипотезу своих ученых.
Про оккультный характер Третьего Рейха мы знаем не-
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«Родина-Мать»
в объективе
Михаила
Розанова
охраняется государством
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Реставрация памятника
«Родина-мать зовет!»
в 2019 году вдохновила
известного фотохудожника
Михаила Розанова на
создание отдельной
художественной серии.
Наш журнал публикует
некоторые фотографии

ГЕРОИЧЕСКОЕ
ЦАРСКОЕ СЕЛО
Т Е М А Н ОМ Е Р А

АННЫ АХМАТОВОЙ

Текст_ Александр Люсый
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Одним из ярких
примеров разрушенного в войну
и восстановленного
культурного наследия можно считать
памятники Царского
Села. Дворцы, павильоны, Янтарная
комната… Но именно
здесь видна особая
связь между материальным архитектурным наследием
и нематериальным
историко-культурным. Прежде всего,
это связано с именами Пушкина, Горчакова, Анненского,
Ахматовой. И именно
Анна Андреевна
Ахматова воплощает
духовное единство
великой русской
литературной классики, Золотого века,
Серебряного века,
Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной
войны, которую она
пережила и художественно осмыслила.

Аня Горенко (Ахматова), гимназистка. 1904

арское Село – место встречи разных измерений русской истории. С одной стороны, здесь «…каждый
шаг в душе рождает / Воспоминанья прежних лет».
Это «элизиум полночный» и «Минервы росской
храм», где «…мирны дни вели земные боги». С другой стороны, Царское Село является в пушкинской
мемориальной элегии и мемориалом героического
века дворянской монархии, времен златых России:
«Когда под скипетром великия жены / Венчалась
славою счастливая России, / Цветя под кровом тишины». Здесь состоялось «венчание» России со
славой, историю чего хранят дворцы и парки. Здесь
история перешла в мемориальную фазу, нелиней-
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Большой Царскосельский дворец.
Фасад со стороны двора. 1912
бой, отважные бойцы!». Приобщение к «суете приятной» царскосельского текста происходит в героико-вакхической форме, неизменно предполагающей и толику тщеславия: «Ах, ведает мой добрый
гений, // Что предпочел бы я скорей // Бессмертию
души моей // Бессмертие моих творений». Идеальное единство эроса, пира и битвы рождает особую
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Фото: «Исторические панорамы Санкт-Петербурга и его
окрестностей», Часть 7: «Царское село» (1912)

ное поэтическое состояние и вполне могла тем самым завершиться, не дожидаясь Фукуямы. Но «венчаться» тут пришлось еще не раз…
Обе ипостаси Царского Села – «Элизиума полнощного» и героического мемориала – обуславливают, как определил литературовед Александр
Иваницкий, две модели поведения в лирике Пушкина эпохи Лицея и первых послелицейских лет.
Блаженству в земном Эдеме соответствует - беспечность, которая раздваивается на бездеятельную
форму «лени» и деятельную – «сует».
Воинский пафос Царского Села стал для Пушкина и поэтов его круга источником героической
анакреоники, в которой мотивы пиров, эроса и поэтической мечты слились с героикой битвы. Лицеисты – «рыцари лихие / Любви, свободы и вина».
Их «с громким смехом сладостратье / Ведет… пьяных на постель». Лунин в Х главе «Евгения Онегина» предстает как «друг Марса, Вакха и Венеры».
Утверждая идеальное единство пиршества и боя,
Пушкин перекидывает своеобразный поэтический
садово-парковый мост к веку минувшему: «Лихой
товарищ наших дедов, // Он друг Венеры и пиров,
// Он на обедах – бог обедов, // В своих садах он бог
садов».
В поэзии героя Отечественной войны 1812 года
Дениса Давыдова «боевые» смыслы пиршества
вдохновлены были обратной метафорой «битва –
пир» («Гусарский пир»). В его «Песне» (1815) этот
воинский пир – пожизненный и беззаботный.
У Константина Батюшкова война стала формой
идиллической «беспечности». Только на тогдашних войнах и можно было встретить «отрадную
сердцу тишину». Так рождался мотив блаженного
соединения лени и сует. Лирический герой Батюшкова то «…вовсе умирал для света…», то «… снова
свой челнок Фортуне поверял», и жил при этом «в
покойном уголке тихонько притаясь».
У Пушкина «Торжество Вакха» (1818) показывает «пир» как «мирный бой»: «Бежим на мирный
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Царское Село. Павильон «Турецкая баня». 1912
форму поэтической лени «свободы верного воина».
Нашедшая свою нишу в суете царскосельская лень
(отнюдь не позднейшая «обломовская») становится земной формой вечного блаженства: «Счастливой лени верный сын». Пушкин вспоминает, как
он с друзьями-лицеистами «с Вакхом нежились лениво». Ведь Галич – «мудрец ленивый». Гармония
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Павильон «Грот» в Царском Селе. 1912

Императорский Царскосельский лицей. 1811

жизни открывается в том, чтобы «душой уснуть
на лоне мирной лени». Парадоксальным образом
рожденная из духа светской суеты лень оказывается
синонимом поэтического «бродяжничества»:
«…Луга, измятые моей бродячей ленью».
Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: «лейтенант»
звучит: «Налейте нам!»
И, зная топографию,
он топает по гравию.
Впрочем, я, кажется, забегаю вперед. Это Михаил
Кульчицкий в 1942 году, когда ему оставался еще целый год до обретения братской могилы…
Триединство лицейского пира, вернемся к нему,
стало ритуалом постижения пиршественной мудрости, заключающейся в понимании единства
земного и небесного в царскосельском единстве
природы, истории и культуры. Муза «божественным дыханьем» сообщает «гимны важные, внушенные богами, / И песни мирные фригийских
пастухов». Позже, в зрелой пушкинской лирике,
сама рифма как плод любви Феба и нимфы Эхо, пов
торяющей все звуки мироздания, соединит земное
и небесное («Рифма», 1830).
Смерть Екатерины II осмысливается Пушкиным
как «расчудеснивание» империи, что превращает
лицейский пир в тайный. Лицей, сам по себе основанный уже внуком императрицы Александром I,
становится «кельей», «кровом уединенья», где «с
громом двери на замок / Запрет веселье молодое».
Буйное пиршество больше не уподобляется царскому, а противостоит ему: «…и станут самые цари /
Завидовать студентам». Это будет выражено позже
в пушкинском обращении к лицеистам: «Все те же
мы: нам целый мир чужбина; / Отечество нам Царское Село».

Вершиной одухотворения природы и в то же время воинским мемориалом предстает царскосельский сад и в повести «Капитанская дочка»: «Мария
Ивановна пошла около прекрасного луга, где только
что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Алексеевича Румянцева» – скрытая цитата из царскосельских «Воспоминаний…»,
«Где, льва сразив, почил орел России мощный / На
лоне мира и отрад». Природа в повести, в продолжение царскосельского импульса, является не просто истоком и побудителем истории, но субъектом
саморазвития от хаоса к космосу (от «зимы» к «осени»). Поэтому каждая последующая жизненная
«станция» в большей степени оказывается и «идиллией» (с возрастающим взаимопроникновением
природы и культуры), и – «крепостью» (где формы
жизни становятся все устойчивей и защищенней).
С помощью возвращения в царскосельское пространство Пушкин в «Капитанской дочке» существенно усложняет смысл имперской культуры по
сравнению с «Медным всадником». Екатерининская империя в целом предстает сориентированной
не на преодоление природы, а на закрепление и защиту ступени возвышения природной стихии хаоса
в устойчивые и одухотворенные формы культуры.
Царскосельский сад перевел в лирике патриархальный союз земли и воды в культурное измерение. Фигура Петра – «Медного всадника», строителя и разрушителя, раздваивается в «Капитанской дочке» на
Екатерину и Пугачева. Если в «Медном всаднике»
монарх с помощью «имперской» модернизации
подавлял стихию, тем самым возмущая ее к бунту,
то в «Капитанской дочке» строительство соответствует восхождению природы от стихии к почве.
Возмущение же стихии оказывается направленным
теперь не только против культуры как таковой, но
и против иного, устойчивого, состояния самой природы как культуры.
Через Петра Вяземского, Иннокентия Анненского – Царское Село стало значимым для Ахматовой
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именно как воплощение культурной традиции «золотого века», века Пушкина. Царское Село – это то
место, в которое поэт обречен возвращаться – подобно Лотовой жене:
Взглянула – и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
(«Лотова жена»)
Возвращение мучительно и смертельно именно
потому, что обнаруживает в той или иной форме
разрушение прошлого. Все пространство стихотворения «Первое возвращение» пронизано возможностью гибели:

Царскосельская Императорская
Николаевская гимназия. Начало XX в.
С 1903 по 1906 год в гимназии
учился Н.С. Гумилёв
На землю саван тягостный возложен,
Торжественно гудят колокола,
И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского Села.
Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.
Возвращение в это пространство – возвращение
такого рода, что оно восстанавливает утраченные
и разрушенные реалии прошлого. Яркий пример
тому – «Царскосельская ода»:
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
И тут же все появляется, если не в действительности, то перед глазами читателя:

Драли песнями глотку
И клялись попадьей...
Ворон криком прославил
Этот призрачный мир.
Все реалии пространства здесь тоже пронизаны
уничтожением и смертью, они на грани чертовщины. Властно звучит тема рока, гибели. Но в стихотворении этот призрачный, стоящий на грани
гибели город вновь и вновь возрождается: «Но
тебя опишу я, / Как свой Витебск – Шагал». Судьба
Шагала, уехавшего из Витебска и всю жизнь писавшего его, родственна судьбе Данте в одноименном
ахматовском стихотворении именно этим: возвращением в творчестве того, к чему
нельзя вернуться в действительности.
Таким образом, Царское Село
в ахматовском творчестве – пространство, которое с самого начала обречено на гибель, но и на
восстановление, и на вечную
жизнь в поэтическом слове! Заглавие «В Царском Селе» сразу
же подключает данный текст
к некоей культурной среде, вхождение в которую – путь к Пушкину. Можно говорить о феномене
героического «царскосельского
текста». Каждая из реалий обыденной жизни воспринимается
как значимая в литературном
плане, и эта ее значимость оказывается первичной по сравнению с реальным значением.
На фоне «Первого возвращения» название
«В Царском Селе» можно осмыслить как обреченность продолжать «навсегда исчерпанную тему».
В этой ситуации поэт очень четко осознает, что его
личная установка на неповторимость с неизбежностью натолкнется на невозможность не повториться. В этой диалектике пространственные реалии
потому сохраняются в слове, что они уже были словом и много раз переходили из словесной реальности в жизненную. На этом фоне развертываются
любовные переживания первого стихотворения.
Суть переживания – несчастливая и мучительная
любовь, наиболее универсальная ситуация в раннем и позднем ахматовском творчестве. Эта ситуация достаточно общая для поэзии рубежа веков,
поэтому необходимо понять ее значение в данном
поэтическом контексте. Особенность Ахматовой
в том, что язык любви был наиболее адекватен для
постижения времени (И. Бродский), ведь это не
просто мука, но мука, переживаемая вновь и вновь.
А. Ахматова, возвращая муку, переживает и освобождение от нее. Главное в переживании, которое
здесь воссоздано, – отторжение лирической иронии
героя (что и позволило В.В. Виноградову говорить
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о семантической двойственности произведения).
Пожалуй, именно здесь это происходит впервые
у Ахматовой, причем это не просто освобождение
от любви, но и от притяжения вещей, связанных
с чувством.
По аллее проводят лошадок.
Длинны волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.
Странно вспомнить: душа тосковала,
Задыхалась в предсмертном бреду.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.
Грудь предчувствием боли не сжата,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово «уйди».
Вещность, «игрушечность» имеет еще один важный смысловой оттенок. Тема «игрушечности» тесно связана с уничтожением: на грани уничтожения
оказывается лирическая героиня.
Итог этого стихотворения – рождение слова.
И в буквальном смысле («слово "уйди"»), и в смысле
поэтическом. Ведь последние две строки – четкая
характеристика прошлого, отобранные внешние
реалии. Освобождение от любовных переживаний
в этом стихотворении происходит в слове и для
слова, а также для обретения поэтической памяти,
постижения течения времени.
Тема памяти порождает тему двойничества – во
всем цикле. Герои всех трех стихотворений цикла
могут быть рассмотрены как двойники.
Во втором стихотворении тема двойничества звучит уже явно. Здесь ее начало для всей ахматовской
поэзии, и появление этой темы диктуется особым
взглядом на время. По мере постижения бега времени все сильнее осознаются изменения, которые
вносит он не только в окружающий мир, но и в личность самого поэта. Так возникает раздвоение: «я»
в прошлом и «я» в настоящем связаны, как портрет
и оригинал. По сути, тема портрета – это ипостась
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Янтарная комната Большого Царскосельского
(Екатерининского) дворца. 1917

Большой зал Екатерининского дворца. 1917
темы двойничества, и взаимоотношения портрета
и оригинала у Ахматовой определяются бегом времени.
... А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.
И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану...
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.
Этот портрет – зеркало, в котором можно видеть
грядущее, портрет-гадание, портрет-пророчество,
которое сбывается так же неотвратимо, как неотвратим бег времени. Отсюда неизбежность того,
о чем говорится в «Эпических мотивах»:
Как в зеркало, глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Сквозь новые изображения себя проступали контуры нового мира, революционные «расчудеснивания», очередь в «Кресты», начало пожара в Европе.
В написанном в августе 1940 года стихотворении
речь о падении Парижа, но косвенно и о былом Петербурге.
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, –
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
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Большой зал Екатерининского дворца. 1944
Вид Большого зала из Серебряной столовой. 1942

И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.
Так вот – над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.
Далее с репортерской оперативностью выражается сочувствие «Лондонцам»:
Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники чумного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать–
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!
Лондон здесь – не бывший Петербург, а скорое
будущее Ленинграда. «Окопная правда» в стихотворении «Окопы, окопы...» (1940) – окопная «карта
мира», биографическая перспектива, обращенная
и в прошлое, и в будущее.
Окопы, окопы –
Заблудишься тут!

От старой Европы
Остался лоскут,
Где в облаке дыма
Горят города...
И вот уже Крыма
Темнеет гряда.
Я плакальщиц стаю
Веду за собой.
О, тихого края
Плащ голубой!..
Над мертвой медузой
Смущенно стою;
Здесь встретилась с Музой,
Ей клятву даю.
Но громко смеется,
Не верит: «Тебе ль?»
По капелькам льется
Душистый апрель.
И вот уже славы
Высокий порог,
Но голос лукавый
Предостерег:
«Сюда ты вернешься,
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Вернешься не раз,
Но снова споткнешься
О крепкий алмаз.
Ты лучше бы мимо,
Ты лучше б назад,
Хулима, хвалима,
В отеческий сад».
Война застала Ахматову в Ленинграде, как стал
называться ее город. Она вслушивается композиторским слухом впервые звуки нового состояния
города.
Первый дальнобойный в Ленинграде
И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг.
Но это был не городской,
Да и не сельский звук.
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат,
Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков
И вожделение лугов –
Веселых ливней весть.
А этот был, как пекло, сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить – по тому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.
Она оставалась здесь и во время блокады. Ольга
Берггольц вспоминала: «С лицом, замкнутым в суровости и гневности, с противогазом через плечо
она несла дежурство как рядовой боец противовоздушной обороны. Она шила мешки для песка,
которыми обкладывали траншеи-убежища...» В октябре больную Ахматову удалось эвакуировать из
осаждённого города. Позже она вспоминала: «До
мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым

бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое
в палящий зной древесная тень и звук воды. А ещё
я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела».
В отрывках поэмы Ахматовой «Русский Трианон»
(«Все занялись военной суетою…») отразился факт
сожжения Екатерининского дворца в сентябре 1941 г.
во время отступления советских войск из г. Пушкина. Стихотворение построено на контрасте мотивов
света и тьмы: юг, Царское Село, «залит темнотою»
(обычно же: залито светом, солнцем). Изменение
речевого клише вскрывает парадоксальность ситуации для поэта; сравнение Царского Села со свечкой («Оно вчера как свечка, догорело») подчеркивает, что Царское Село и было источником света,
светильником. Рифма «светло – Царское Село» также обнажает связь со светом.
Другая оппозиция в ахматовском отрывке: все
и лирическое «я» поэта («Все занялись военной суетою» – «И спрашивать я больше не посмела»): все
причастны суете, свету пожаров (свету дьявольскому), тогда как судьба поэта трагически проецируется на судьбу Царского Села – на уровне рифмы:
догорело – не посмела. Возникает параллель с ахматовским переводом стихотворения китайского
поэта Ли Шан-инь (813-858) «Ночью в дождь пишу
на север».
Спросила ты меня о том,
Когда вернусь к любимой в дом.
Не знаю сам. Пруды в горах
Ночным наполнились дождем...
Когда же вместе мы зажжем
Светильник на окне твоем,
О черной ночи говоря
И горном крае под дождем?
В лице Ахматовой Царскосельский текст резонирует многообразно и во времени, и в пространстве.
Параллельный Ахматовой продолжатель пушкинских традиций в русской литературе Владимир Набоков писал в эссе «Искусство литературы
и здравый смысл» (1942): «…Внутри настойчиво
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и непоколебимо алогичного мира, который я полагаю домов духа, боги войны нереальны не потому, что они бесконечно далеки в физическом
пространстве от реальности настольной лампы и надежности пера, но потому, что я не могу
представить (и это о многом говорит), такие обстоятельства, которые могли бы посягать на этот
прекрасный и любимый мир, который спокойно
и настойчиво продолжает существовать, так же
как я очень хорошо могу представить, что такие
же мечтатели как и я, тысячи которых бродят по
земле, верят в такие же иррациональные и божественные установления в самые темные и полные
ослепления часы физической опасности, страдания, разрушения и смерти».
Своеобразным ответом были строки Ахматовой.
Прошло пять лет – и залечила раны,
Жестокой нанесенные войной,
Страна моя,
и русские поляны
Опять полны студеной тишиной.
И маяки сквозь мрак приморской ночи,
Путь указуя моряку, горят.
На их огонь, как в дружеские очи,
Далеко с моря моряки глядят.
Где танк гремел – там ныне мирный трактор,
Где выл пожар – благоухает сад,

И по изрытому когда-то тракту
Автомобили легкие летят.
Где елей искалеченные руки
Взывали к мщенью – зеленеет ель,
И там, где сердце ныло от разлуки–
Там мать поет, качая колыбель.
Ты стала вновь могучей и свободной,
Страна моя!
Но живы навсегда
В сокровищнице памяти народной
Войной испепеленные года.
Для мирной жизни юных поколений,
От Каспия и до полярных льдов,
Как памятники выжженных селений,
Встают громады новых городов.
Май 1950
Масштабная реставрация Царского Села началаь
через семь лет. Фаза мемориальная, согласно теории
этногенеза сына Ахматовой Льва Гумилева – состояние этноса после фазы обскурации, когда отдельными его представителями сохраняется культурная
традиция, а память о героических деяниях предков
продолжает жить в виде фольклорных произведений и легенд. Царское Село – Отечество такой героической мемориальности с «запекшейся раной»,
если вновь вернуться к строкам стихотворения
Анны Ахматовой «В Царском Селе».

Большой Царскосельский
(Екатерининский) дворец

ЭKспертиза
Мнение
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Текст_ Владимир
Хутарев-Гарнишевский

Не так давно в общественных организациях
и государственных органах охраны памятников шла полемика о том, как усовершенствовать процесс государственной историко-культурной экспертизы. Включение объекта
культурного наследия в реестр и исключение
из него, изменение категории, определение
охранных зон, согласование земельных работ
на территории объекта и мер, направленных
на его сохранение – важнейшие процедуры,
без которых с памятником нельзя произвести
почти никаких действий, – все это проходит
экспертизу.

З

анимаясь исследованием и охраной культурного наследия, а в последнее время еще
и как преподаватель – проблемами его сохранения, могу с уверенностью сказать, что
в сфере культурного наследия, как и в любой
другой сфере, существует свой идеальный
«козел отпущения». Это государственный
эксперт – человек, который отвечает почти
за все, не неся при этом ни малейшей ответственности. Плохо отреставрировал частник, в древних палатах пробил перекрытия
под лифт – «нам эксперт согласовал». Ведь
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орган охраны памятников, как правило,
и проектная документация на проведеобращает внимание лишь на формальние работ по сохранению памятника,
ное соответствие проекта работ федето есть предполагаются полноценные
ральному закону и стандартам. Исклюреставрационные работы. Поэтому в речили объект из реестра – «нам эксперты
альности значительная часть аттестоподписали». Отказались внести в реванных Министерством культуры РФ
естр выявленный ОКН – виноваты они
экспертов – это люди с архитектурным
же. Спиной несчастного эксперта приобразованием, люди, способные рабокрываются все заинтересованные лица.
тать с проектной документацией. Но
На него давят заказчики, от него требумогут ли они адекватно оценить истоют государственные органы, его атакует
рическую, мемориальную значимость
негодующая общественность.
памятника? Могут – примерно на том
Одна моя хорошая знакомая, архитекже уровне, на каком профессиональные
тор-реставратор с множеством регалий
историки способны разобраться в архии почти полувековым стажем работы
тектурном проекте и пояснительной зав области сохранения наследия, поясниписке к нему: весьма общо.
ла свое нежелание проходить аттестацию
Главные функции культурного нана эксперта просто: «Не люблю сканследия – осуществление исторической
далов». И действительно, известный
преемственности между нашей эпохой
социологический принцип «сверхкоми тысячелетней историей России, распетентность считается бóльшим злом,
крытие истории и культуры прошлого
чем некомпетентность» работает здесь
через художественные, в том числе арна все сто процентов. Будешь излишне
хитектурные формы. Ключевая характепринципиальным – останешься без заристика памятника – его подлинность,
казов, будешь чересчур лояльным – поименно она является носителем знатеряешь репутацию, а с ней со временем
ния о прошлом и механизмом прееми аттестацию. А тут еще и прилагательственности. Для архитектора, однако,
ное «государственный»...
главной ценностью зачастую является
В идеальной ситуации
эксперт является наивысшим авторитетом, котоОдна моя хорошая знакомая,
рый должен на основании
архитектор-реставратор
закона, научных исслес множеством регалий и почти
дований и личного пракполувековым стажем работы
тического опыта принять
окончательное
решение
в области сохранения наследия,
о судьбе памятника. На
пояснила свое нежелание
практике мы наблюдаем
проходить аттестацию на эксперта
войны экспертиз, взаимпросто: «Не люблю скандалов»
ные обвинения в непрофессионализме, иной раз
даже слышим призывы
отказаться от экспертизы
в сфере сохранения наследия – пусть, мол, государственный орган
оригинальность конструктива здания
сам принимает все решения. Давайте
или целостность и неизменность изнаразберемся, каковы реальные проблемы
чального проекта, наконец, сами худои как их можно решить.
жественные образы, облеченные в архиСогласно положению о государствентектурные формы. Нечто историческое,
ной историко-культурной экспертизе,
подлинное, сохранное, но художественв качестве экспертов могут выступать
но и эстетически невыразительное
историки, археологи и музееведы, имеи технически неоригинальное професющие стаж практической работы с пасиональный архитектор может посчимятниками не менее 10 лет и образоватать неважным, неценным, малозначиние не ниже оконченного бакалавриата
мым, рядовым объектом. Вот и выходит,
(а это всего лишь 3 курса института).
что у всех на глазах рушат дом самого
А как же искусствоведы, культурологи,
Римского-Корсакова, а для эксперта это
архитекторы? В число объектов экслишь малоценный экземпляр средовой
пертизы входят проекты зон охраны
застройки. Помнится, один эксперт, на
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данный момент лишенный аттестации,
некогда назвал садово-парковую архитектуру Архангельского «барскими замашками князей Юсуповых».
Это распространенная проблема для
любого узкопрофессионального специалиста: так, филолог излишне придирчив
к творчеству избранного писателя, а музыковед критически относится к композитору. Но преступно было бы править
поэзы Игоря Северянина или переделывать партитуру Стравинского. Хотя музыка Стравинского, на мой субъективный
взгляд, неимоверно монотонна, а тонкий
и ироничный король поэтов Северянин
при всей своей оригинальности – далеко не Пушкин. Так почему же некоторые
эксперты позволяют реставраторам править архитектуру памятников? Историческое здание является таким же объектом истории и культуры, как рукопись,
картина или партитура.
Сохранение наследия – междисциплинарная проблема. В экспертной комиссии, рассматривающей реставрационный
проект, должны присутствовать на равных
правах профессиональный историк (при
необходимости археолог), искусствовед
и архитектор. Закону следовало бы изменить состав экспертных комиссий и разделить полномочия между экспертамиисториками, определяющими ценность,
значимость, подлинность, историче-

Усадьба Ярошенко
(Степановское-Павлищево)
скую территорию памятника, и архитекторами-реставраторами,
работающими
с проектной документацией по сохранению. При этом наверняка уже назрел момент легализовать право архитекторов-реставраторов аттестоваться экспертами.
Стоит обратить внимание также на
критерии и сам механизм аттестации.
Бакалавр в теоретической гуманитарной дисциплине (в доболонской терминологии – человек с неполным высшим
образованием) даже с богатым опытом
работы не может быть приравнен к кандидату или доктору наук, специалисту,
обладающему научной степенью или
званием. Тем не менее, номинально степень не играет существенной роли при
аттестации. В то же время для архитекторов, кроме образования, имеет значение
практический опыт в реставрационной
сфере, а не академический уровень. Получается абсурд. Молодой человек, отучившийся 3 года в вузе по профильной
специальности, никогда не проводивший
научных исследований, но проработавший 10 лет на должности в госоргане охраны памятников или реставрационной
фирме, имеет больше шансов стать аттестованным экспертом, чем доктор наук,
автор монографий и статей по вопросам
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культурно-исторического наследия, фортестации. В ряде случаев это может быть
мально не состоявший в организации, зас лихвой компенсировано крупным гонятой сохранением памятников, а лишь
нораром за серьезный объект. Конечно,
преподававший на университетской кав административном и уголовном кодекфедре или трудившийся в НИИ. У него
сах есть статьи, устанавливающие накаже нет «опыта». В этой части положение
зание за уничтожение или повреждение
о государственной историко-культурной
объектов культурного наследия. Но касаэкспертизе требует коррекции.
ются они в основном исполнителей. Меж
Но вот, получив заветную государствентем, очень часто приходится сталкиваться
ную аттестацию сроком на 3 года, этот
с ситуацией, когда в результате реставраэксперт приступает к работе. Называясь
ции памятник изуродован или разрушен
«государственным», он фактически яви построен заново из новых материалов,
ляется частным лицом, в чем-то сходным
однако никто не несет за это ответственс индивидуальным предпринимателем,
ности. Исполнители-реставраторы рабосовершенно государству не подотчеттали по согласованному проекту, утвержным. Этим и пользуются критики, деладенному региональным органом охраны
ющие акцент именно на официальной
памятников, а тот принял решение на
аттестации. В последние годы некоторые
основе акта государственной историодиозные эксперты были лишены аттеко-культурной экспертизы. Обращаемся
стации. Хорошая тенденция, но спорных
к эксперту с вопросом, зачем же он это
и скандальных ситуаций гораздо больше.
подписал и слышим в ответ: «я художник,
Однако государство не может нести моя так вижу». Объект уничтожен – никто
ральную ответственность
за действия сотен аттестованных им экспертов.
Чиновник не может и не
уполномочен
вникать
в конфликты экспертиз,
давать заключения по их
существу. У него просто
нет соответствующего образования и подготовки.
Логично было бы предоставить самому экспертному сообществу, по примеру
адвокатского, право аттестовать экспертов и при
необходимости
наказывать их за недобросовестность. Подобную систему
можно ввести как централизованно при одной из
научных структур, подвеСтепановское-Павлищево, Калужская область
домственных министерству,
так и децентрализовано при крупнейших
не виноват, наказывать некого. Разве не
профильных научных и образовательных
справедливо было бы прописать в соотучреждениях. Таким образом, ответственветствующих статьях уголовного и админость за некомпетентность или непорянистративного кодексов субсидиарную
дочность государственных экспертов будет
ответственность экспертов за недобросонести не министерство, а само профессиовестное заключение, повлекшее уничтональное сообщество, официальным преджение или повреждение памятника?
ставителям которого будет крайне сложно
Приведенные соображения укладываабстрагироваться от этой проблемы. Дисются в формулу «свобода, ограниченная
кредитация одного из участников экспертжесткой ответственностью», и являются
ного сообщества будет накладывать репуталишь одним из возможных направлений
ционные издержки на всех его членов.
развития института государственной
Кстати, а какую ответственность несут
историко-культурной экспертизы. Необсами эксперты? Почти никакой. Самое
ходимость его оздоровления назрела, это
страшное, что им грозит – лишение атсознают уже все участники процесса.
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Известный
кинорежиссер и член
Общественной палаты
деятелей культуры
и искусства Михаил
Матросов снимает кино
о наследии Великой
Отечественной войны.
Героями его фильмов
часто становятся
военные памятники,
рассказывается история
их создания. Мы
решили пообщаться
с режиссером о том,
как военная тема
раскрывается в его
творчестве.

Ваши
художественные
и документальные работы так или иначе связаны
с темой войны. Что для вас
наследие войны? Почему
для вас это важно?
Однажды я своими собственными глазами увидел настоящую войну. Случилось это
в 1992 году в курортной Абха-

исторической

правде
зии. По воле судьбы из отдыхающего я превратился в непосредственного участника этой
войны. То, что видел в кинохронике 1940-х годов, увидел наяву.
Это казалось страшным сном,
но кошмар был реальным. Конечно, я не желаю тем, кто создает произведения искусства
о войне, лично пройти через

все эти ужасы. Но уверен в том,
что засевшая во мне однажды
боль помогает глубже прочувствовать, а затем честнее передать зрителю трагедию войны.
Какой бы она не была, большой
или маленькой. Для человека,
попавшего на войну и смотрящего в дуло противника, ежесекундно чувствуя, как смерть
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Трептов-парк. Известен главным образом гигантским мемориалом в память о воинах
Красной армии, павших в боях за Берлин
выискивает свою новую жертву, размер точно не имеет никакого значения. Это я понял
очень быстро. Я рассматриваю
Великую Отечественную войну
как нечто большее, чем даже
самая страшная война. Для
меня это свидетельство вечной
борьбы добра со злом. И в первую очередь, это борьба внутри самого человека. Здесь мы
видим проявления отчаянного героизма и самого низкого
предательства. Христианская
жертва и поцелуй Иуды. Дьявольская жажда порабощения
и уничтожения целых народов,
а в противовес этому стремление отстоять Богом данную
свободу и человеческий облик.

Я рассматриваю Великую
Отечественную войну как нечто
большее, чем даже самая
страшная война

В ваших фильмах ясно
звучит тема разрушения
и восстановления разрушенного. Во многих
странах разрушенное не
принято восстанавливать:
оставляют руины как напоминание или строят на
том же месте что-то принципиально новое. В этом
тоже есть свой смысл.

В чем для вас ценность
восстановления?
Для меня в деле восстановления главное – это следование
исторической правде. Хотя
в некоторых случаях, я понимаю, боль пережитой трагедии
такова, что восстановление разрушенного может быть воспринято даже как кощунство. Но
в России есть объекты духовного и исторического наследия,
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Могила Неизвестного Солдата
Мемориальный архитектурный ансамбль, расположенный у стен Московского Кремля
в Александровском саду. Сооружён в 1967 году по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина,
Владимира Климова, Юрия Рабаева и скульптора Николая Томского. С 1997 года у Могилы
Неизвестного Солдата располагается Пост № 1. Монументу присвоен статус объекта
культурного наследия России, а также Общенационального мемориала воинской славы

которые в случае насильственного разрушения обязательно
должны вернуться в первозданном виде. В них заложена
частица нашего исторического самосознания. Думаю, что
и уничтожали их с целью стереть нашу память. По-прежнему предстоит сделать немало
по восстановлению утраченного. Когда занимаешься этим,

часто открываются ранее неизвестные факты, а за ними
судьбы героев. И потом руками
благодарных потомков воздвигается новый мемориал. Есть
шанс, что потомки, задержав
свое внимание на нем, узнают
и о себе самих что-то важное.
В нашем журнале мы
больше пишем о памятни-

ках как об архитектурных
объектах. Но ведь в бытовом обиходе памятник –
это прежде всего мемориальная скульптура. И, как
правило, значимые монументы тоже являются
объектами охраны. Какие
военные мемориалы для
вас особенно значимы
и почему?

охраняется государством

Фото: Евгений Умнов

И н т е р в ью

Фото: fotoload.ru

3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины
разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного
солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре
Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград)
и торжественно захоронен в Александровском саду.
8 мая 1967 года на месте захоронения открыт мемориальный
архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата»,
созданный по проекту архитекторов Д.И. Бурдина,
В.А. Климова, Ю.Р. Рабаева и скульптора Н.В. Томского.
Зажжён Вечный огонь Л.И. Брежневым, принявшим факел от
Героя Советского Союза А.П. Маресьева

Любой памятник – это прежде
всего память о событии или
о человеке. Здесь, как и в кино,
крайне важно донести до
зрителя правдивую энергию
в сконцентрированном виде.
Очень непростая задача для автора. Хорошая скульптура, как
и хороший фильм, заставляют
остановиться и задуматься.
Размер изваяния или внешняя

Для меня в деле восстановления
главное – это следование исторической
правде. Хотя в некоторых случаях,
я понимаю, боль пережитой
трагедии такова, что восстановление
разрушенного может быть воспринято
даже как кощунство

схожесть с исторической персоной часто не так существенны. Важно не придумать оригинальную концепцию, важно
попасть в душу человека. Конечно же, моим самым любимым скульптурным сооружением с детства был комплекс
«Родина-мать зовет» в Волгограде. Прекрасен весь архитектурно-скульптурный ансамбль,

спроектированный Вучетичем
на Мамаевом кургане. Вообще, на сталинградской земле
по-прежнему очень болезненно ощущается история Второй мировой войны. Там же –
знаменитый фонтан с детьми
и крокодилом. Его судьба похожа на судьбу всего нашего
народа. Его почти полностью
уничтожили фашисты, но дети
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так и не разомкнули свои руки.
В целом, самые знаменитые
советские военные мемориалы продолжают впечатлять,
причем людей со всего мира.
Это и Могила Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены,
и «Воин-освободитель» в Трептов-парке, того же Вучетича,
и более современный комплекс
на Поклонной горе.
Ваш новый фильм посвящен любопытной и малоизвестной
истории,
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случившейся во время войны. Расскажите, как вы
пришли к ней?
Удивительно, как долго эта
история ждала своего рассказчика. Началось всё с того, что
по поручению киноакадемии
Никиты Сергеевича Михалкова я поехал в Европу снимать свою картину «Патриот»
о скульпторе Владимире Суровцеве. В Париже я познакомился
с людьми, которые в дальнейшем стали близкими друзьями. Среди них – российский

посол во Франции Александр
Орлов. Он и познакомил меня
с этой малоизвестной историей девушек – наших соотечественниц, которые смогли бежать из концлагеря Эррувиль
во Франции и организовали
единственный в истории Европы полностью женский боевой
партизанский отряд. Назвали
его «Родина». Я побывал на
месте, где в рабских условиях
работали и умирали от голода
и болезней измученные люди,
откуда смогли бежать наши
храбрые девушки. Увиденное
и услышанное из уст очевидцев
поразило меня настолько, что
я уже во Франции сел за написание сценария фильма. Тема
русских во французском сопротивлении оказалась крайне интересной. В этом году я закончил документальный фильм
о неравнодушных современниках, помогающих скульптору
создать и установить памятник
девушкам из партизанского отряда «Родина». Но думаю, что
об истории отряда я буду снимать и полнометражный художественный фильм. Граждане
России и Европы должны знать
эту историю.
То есть сюжетной канвой
для фильма об отряде стала история создания военного памятника в честь
этих
девушек-партизанок?
Творчество не должно и не
может быть одиноким. Художник и режиссёр, актриса и дипломаты, историки и военные
долгими зимними вечерами
собирались в гостеприимной
мастерской скульптора. В беседах мы нащупали, как нам
показалось, точное понимание
собирательного образа девушек из отряда «Родина». Это
отразилось и в самой скульп
туре, мастерски выполнен-

Памятник «Родина».
Cкульптор Владимир
Суровцев
охраняется государством
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ной Владимиром Суровцевым,
и в игре замечательной актрисы Александры Поповой,
которая участвовала в постановочной части этого документального фильма. Мы стали
свидетелями работы скульптора на всех этапах от эскиза до
лепки фигуры. Конечно, в прямом смысле самая яркая часть
создания скульптуры оказалась
в литейной мастерской. Здесь
расплавленная бронза на века
приняла форму, задуманную
нами в мастерской. Вскоре новый памятник будет установлен во Французском городе
Тиль, у подножья каменно-рудной шахты, где во время войны
располагался концлагерь Эррувиль.
Какова реакция иностранцев – в частности, французов? Насколько они
открыты к вашим творческим инициативам?
Вообще, удивительно близкой
и знакомой оказалась Франция,
когда я впервые там оказался. И французское искусство,
и сами французы кажутся мне

Поклонная гора (или Парк Победы) – мемориальный парк
в Москве, созданный для восславления и увековечивания
памяти погибших и пропавших без вести в Великой
Отечественной войне. Со всех концов страны сюда
приезжают граждане России, чтобы отдать дань уважения
защитникам Отечества
почти родными. Понятно, почему после революции русские
эмигранты бежали, главным
образом, во Францию. Я теперь
дружу со многими уникальными и выдающимися французами. Например, со знаменитым
Пьером Ришаром, с потомками русских эмигрантов. Многие носители знатных русских
фамилий стараются не терять
связь с исторической родиной,
есть желание духовного единения. Возможно, в конце концов, мы придем к искреннему
взаимному покаянию и преодолеем старый раскол, разделение на красных и белых.
Каковы перспективы реализации проекта этого мемориала?
Мы провели большую и кропотливую
работу.
Создали

бронзовый памятник, который
в самом центре Европы будет
напоминать о советском вкладе
в историю Франции, поддерживать имидж нашей страны. Полностью подготовлены документы с французской стороной для
открытия нового мемориала
воинской Славы. Готов фильм,
свидетельствующий об участии
неравнодушной к родной истории и судьбе страны молодёжи.
Фильм дублирован на французский язык, планируется показ
на французском телевидении.
Французские власти с благодарностью готовы принять и памятник, и фильм, но я надеюсь,
что и в родном отечестве те, кто
управляет культурой, обратят
внимание на то, чем мы занимаемся. В частности, на этот малоизвестный, но героический
сюжет из истории войны.
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СУДЬБА
ЛЮБАНОВА
Текст_Геннадий Подбородников,
председатель Щербатовского Нарского исторического
общества

охраняется государством

ФОТО: Шлиппе Ю.Б.

«Рядом с домом рос пушистый куст сирени, и я любила,
стоя на ступеньках и нагнув к себе ветку, искать в душистых
гроздьях счастье». Автор этих строк – дочь последнего хозяина
Любанова. Последнего предводителя Верейских дворян.
Елизавета Шлиппе с нежностью вспоминала: «Весной усадьба
всегда утопала в бушующем море ароматной сирени». Их
старый дом был «особенно наряден и поэтичен» в это время.
Он был наполнен радостью и счастьем. А название древнего
села уверяло каждого: «В Любанове царит любовь!»

C

толетие
назад
здесь, на высоком
берегу реки Нары,
в окружении тенистого
парка
стояли старинный
храм и два помещичьих дома – они
хранили память
о владельцах села.
Время их не пощадило. Однако
в Любанове чудом
сохранился особняк, построенный Э.А. Беренсом в начале
ХХ века – одна из архитектурных жемчужин Нарской земли.
Сейчас здесь идет реставрация,
и через пару лет в усадьбе откроют гостиницу для семейного
отдыха и музейный зал.

Дом Беренса и храм
Рождества Христова
в Любанове. 1900-е. Частный
архив Ю.Б. Шлиппе.
(Публикуется впервые)
Любаново, одно из старейших сел Подмосковья, впервые упомянуто в документах
1622 года. На самом деле, история этой земли уходит корнями в седую древность. Село это
было старинной вотчиной двух
дворянских родов: Мутьянских
и Волынских – представителей
высшей московской знати. Но
о первых сейчас, пожалуй, вспоминают лишь специалисты по
истории Московского царства.
К концу XVI века Любановское
имение было большим: 25 деревень и пустошей располагались
на суходоле и реках Наре, Тарусе
и Туренке. Глобальный кризис
начала XVII века не обошел стороной эту землю: неурожайные
годы породили голод и бегство
крестьян, привели к грабежам
и народным волнениям. Польско-литовская
интервенция
завершила череду несчастий,
обрушившихся на этот край.
В результате «жилыми» в Любанове остались только пять
дворов. Все деревни преврати-
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лись в пустоши. В селе «на всех
вотчинников земле» стоял Христорождественский храм с приделами «Знамения Пресвятые
Богородицы да Чудотворца Николы». И, судя по числу приделов, до разорения этот приход
был большим.
Четверть Любанова принадлежала Волынским – Петру
Васильевичу, воеводе в Березове и Вологде, и его племяннику Артемию. Отец Артемия
Степан Иванович пользовался
особой благосклонностью государя. Служил воеводой и главным судьей Холопьего приказа.
В 1617 г. возглавил русское посольство к английскому королю Якову I. Самым известным
из всех Волынских стал внук
и тезка хозяина Любанова –
Артемий Петрович, женатый
на двоюродной сестре Петра
Великого. Он служил губернатором в Астрахани и Казани,
был кабинет-министром Анны
Иоанновны. Однако Фортуна

сыграла злую шутку с блестящим царедворцем: карьера Волынского завершилась трагически – его четвертовали.
После 1628 г. А.С. Волынский
отдал свою часть в Любанове Андрею Плещееву. Имение
стало приданым «за родною
сестрою Авдотьею» (очевидно,
к тому времени Артемий владел
и долей дяди). Авдотья Степановна вышла замуж за государева стольника: Плещеев прислуживал царю за столом, встречал
послов, сопровождал государя
«в походах». Позже Андрей
Львович находился на воеводстве: служил в Терском городе,
который имел стратегическое
значение на Северном Кавказе
и в Прикаспии.
Однако основной частью Любанова (тремя четвертями) вла-

Любановское имение
Черторыжских
на плане XVIII века
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Софья Степановна
Черторыжская.
XVIII в. (Н.х.)
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дела «вдова Офросинья Иванова жена Мутьянского». Ее муж
Иван Петрович указан в Боярских списках как дворянин
московский. Мутьянские были
представителями
«выезжей»
иноземной знати, которая органично влилась в состав московской аристократии. Происходили они из «Мутьянской земли»
(отсюда и появилось фамильное
имя) – из Большой Валахии, где
служили «воеводчами». В свое
время они входили в число семидесяти первостепенных боярских фамилий Руси. Но с каждым новым поколением число
наследников-мужчин неуклонно сокращалось и род угас.
Офросинья Ивановна выдала свою дочь замуж за Алексея
Колычева. Так Любановская
вотчина Мутьянских оказалась
в руках нового знатного хозяина. Колычевы вели свой род от
Андрея Кобылы, и у них был
общий с правящей династией
Романовых предок. Окольничий Алексей Дмитриевич был
одним из крупнейших земле
владельцев Руси того времени.
Во второй четверти XVII века
Любаново несколько раз переходило из рук в руки. Жена
А.Д. Колычева, урожденная
Мутьянская,
умерла
рано.
В 1636 году он женился на княж-

не Марье Пожарской. И вскоре
после свадьбы две
трети «мутьянской»
родовой
вотчины отошли
по закладной «на
сторону» – князю
Никите
Егупову-Черкасскому.
Этот кабардинский аристократ
служил воеводой в Ливнах (там
он попал в плен к запорожским
казакам), в Переяславле-Рязанском, Дедилове и Томске.
Оставшуюся часть родового имения первой жены Колычев продал князю Самуилу
Ше-Исупову. Он происходил из
татарских или мордовских князей, принявших православие.
По Боярским спискам Самуил
Никитич значится стольником
и воеводой в Карпове. Во время
переписи Суходольского стана
Боровского уезда 1646 года за
этими двумя князьями и числилось Любаново.
Но уже в 1647 году у имения
появился новый владелец –
Кондратий Иванович Черторыжский. Он объединил разделенную вотчину: выкупил доли
в Любанове у князей Черкасского и Ше-Исупова, а также –
у Плещеева. С той поры история села четверть тысячелетия
была связана с его потомками.
Появление дворян Черторыжских в Москве отражено в Боярских книгах 1640-х годов. Их
род – ветвь князей Чарторыйских, ведущих начало от Гедимина. До недавнего времени
о родственной связи этих семей
судили по слегка измененной
фамилии московских Черторыжских и по использованию
в их гербе всадника – «Погони»
с польского княжеского герба. Но недавно в этом вопросе
была поставлена точка. Результаты масштабных сравнительно-генетических исследований
утверждают: живущий в Австралии потомок Любановских
владельцев Александр Черторыжский – явный генетический
потомок Великого князя Литов-

ского Гедимина! У него общий
с князьями Голицыными и Трубецкими предок. Скорее всего, владельцы Любанова ведут
свое начало от князя Василия
Семеновича
Чарторыйского,
перешедшего на службу к Московскому государю в начале
XVI века.
До нас дошли копии челобитных Черторыжских к царю
Алексею Михайловичу с просьбой о зачислении на службу. В 1647 году «Кондрашка да

ФОТО: Пономарев-Шлиппе А.К.

Герб дворян
Черторыжских

Мария Эдуардовна
(1876-1945) и Карл
Владимирович (1868-1938)
Шлиппе. Частный архив
А.К. Пономарева-Шлиппе
Ивашко Черторышские» просили направить их на полковую
службу. Верой и правдой служили Черторыжские русскому
престолу – как на военном, так
и на гражданском поприще. Хозяин Любанова Кондратий Иванович принимал участие «во
всех походах… и на посольствах
был», служил на Белгородской
черте и в Малороссии, сражался с крымскими татарами, турками, поляками и «ходил в Черкасские городы». Был серьезно
ранен в голову во время боев
«с польскими гетманы Сапегою
и с Чернатцким». Выжил, но
оглох на одно ухо и практически
ослеп на левый глаз. Однако
Черторыжскому не удалось вы-

охраняется государством

Владимир Карлович Шлиппе
(1834-1923). Частный архив
Г.В. Подбородникова
вить на месте Рождественской
церкви каменный храм с одним приделом. Строительством
занимался Иван Кудрявцев,

ФОТО: Шлиппе Ю.Б.

биться в ряды первостепенной
в селе освятили новый храм
знати, он не был на воеводстве и
Рождества Христова. Приделов
не служил в приказах. Прослув нем, вероятно, не было, так
жив более тридцати двух лет,
как к 30-му году неподалеку возКондратий Ивановели еще одну цервич был отставлен
ковь – во имя Свяот полковой служтителя
Николая.
бы «для старости
Этот храм находили увечья и от раны»
ся на господском
в 1679 году.
содержании: помеВ 1670-80-х годах
щики желали иметь
пятеро
сыновей
небольшую церковь
Черторыжского нана семейном кладчали служить царю
бище. Скорее всего,
с
родительских
незадолго до возвеГерб дворян
вотчин. Судьба им
дения ХристорожШлиппе
улыбнулась – они
дественского храма
стали государевыми
был построен ностольниками. А в 1697 г. четверо
вый деревянный помещичий
сыновей унаследовали отцовдом над рекой Нарой. Он проское имение. Любаново вновь
стоял двести лет.
оказалось раздробленным. ЗаВ 1779 году оба любановских
бегая вперед, отметим: к началу
храма сгорели. Причиной стаХХ столетия на этой земле будет
ло «небрежение» священника
более десяти имений!
и дьячка, «бывших в церкви
На рубеже XVIII века в Лювесьма шумных» – по нетрезбанове обосновались Михавому делу. Весной следующеил и Степан Кондратьевичи.
го года Александра Петровна,
«По
челобитью
стольника
внучка стольника Степана,
Степана» в декабре 1713 года
получила разрешение поста-

ФОТО: Подбородников Г.В.
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Ольга Альбертовна (1853-1927) и Владимир Карлович (1834-1923) Шлиппе.
Частный архив Ю.Б. Шлиппе
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потомкам
Степана Кондратьевича, перешла от
его внучки Марфы к дворянам
Бухвостовым. Их
род,
известный
с XVI века, записан в Дворянскую
родословную книгу Рязанской губернии. Во время
Отечественной
войны 1812 года
сын Марфы Николай Иванович выставил в московское
ополчение
семерых человек.
Второй любановский
помещик,
Николай АлексеДом Апухтиных. 1900-е.
евич ЧерторыжМУАР. Фото предоставлено
ский,
снарядил
А.Н. Черторыжским.
16 ополченцев.
(Публикуется впервые)
В
ожидании
прихода французов все церковные ценности
В.П. Апухтину. В 1826-1829 годах
спрятали в храме под полом. Но
он служил предводителем двоодин спившийся дворовой порян уезда. Любановская усадьба
казал неприятелю, где они храВерейского предводителя стоянились, и храм был разграблен.
ла в окружении великолепного
Святотатство не осталось безлипового парка. Размеры дома,
наказанным: сами французские
построенного в «Александровсолдаты сбросили доносчика
ском стиле», составляли 10 на
с моста в реку, он погиб.
17 метров: одноэтажный особОсенью 1812 года французы
няк с мезонином и с колоннами
сожгли четверть крестьянских
со стороны парадного входа.
дворов в имении. При отстуС террасы открывался вид на
плении «Великой армии» из
деревенскую улицу с высокой
Москвы разрозненные партии
колокольней, замыкавшей персолдат Бонапарта вновь прохоспективу.
дили через Любаново. Одну из
Однако нового хозяина абтаких групп местные крестьяне
солютно не устраивало то, что
загнали в мельничный сарай
к дому примыкало кладбии сожгли…
ще Черторыжских. Владимир
После освобождения оскверПетрович сразу же приказал
ненный сельский храм приуничтожить древний погост,
шлось
освящать
вновь.
все надгробные памятники
А в 1814 году в Любанове побыперенесли в церковную огравал император Александр I (саду. Спустя несколько десятимодержец направлялся в Боролетий точно так же поступит
дино). Восторженные крестьяне
и другой владелец Любанова,
и духовенство в праздничном
Владимир Шлиппе: освободит
облачении встретили государя
под парк вторую часть старого
у церкви.
кладбища. История повторяВ начале 1820-х годов Бухвоется! Но на этот раз все проистовы продали свое имение
зойдет уже с памятниками сакапитан-лейтенанту
флота
мих Апухтиных.
ФОТО: МУАР. Черторыжский А.Н.

зять хозяйки села. Он же составил и проект храма. Возводили его на средства всех любановских помещиков. Церковь
стояла «в конце села на самом
лучшем возвышенном месте».
Внутренние размеры храма составили 9 на 29 метров, а высота
купола достигала 18 метров. Пятиярусный иконостас отделали
гипсовой лепниной и позолотили. На 25-метровой колокольне
установили шесть колоколов.
Теплый Никольский придел
освятили в мае 1782 года. Отделку храма завершили два года
спустя. Однако произошла какая-то накладка с выделением
земли, которая причиталась
церкви. Тогда Московский архиепископ Платон наложил
запрет на освящение храма
до той поры, пока помещики
Любанова не исполнят своих
обязательств. Поэтому освящение церкви состоялось только
в июле 1786 года.
Брат любановской хозяйки,
Михаил Петрович, служил флигель-адъютантом при Петре III.
Его женой стала Софья Ушакова, дочь губернатора Петербурга и фрейлина императрицы.
В апреле 1771 года Черторыжского произвели в генерал-майоры,
но вскоре он неожиданно умер.
В конце того же года Екатерина
II возложила на Софью Степановну чрезвычайно ответственную миссию. Черторыжскую
назначили метрессой наследника престола. Ей предстояло
выяснить, способен ли Цесаревич Павел продолжить род
Романовых. Задачу фрейлина
выполнила успешно: в 1772 году
от наследника престола у нее
родился сын Симеон. Мальчику дали фамилию Великий
и до восьми лет воспитывали
во дворце на личной половине
Екатерины II. Через несколько
лет после рождения ребенка
Софья Черторыжская вышла
замуж за графа Петра Разумовского…
В XIX веке Любаново несколько раз переходило из рук в руки.
Часть села, принадлежавшая
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В 1860 году Любаново числилось за женой В.П. Апухтина
Анной Павловной, урожденной
Воейковой. В молодости она
служила фрейлиной. В одном
из своих писем Мария Лопухина
так пишет об Апухтиных: «Бывают семьи, которые… обречены», сын Анны Павловны Пьер
умер «после многих страданий,
а бедная мать рискует потерять
меньшую дочь, которая также
очень хворая»; старший сын
Павел «тоже вроде помешанного, он жил в монастыре, потом ушел оттуда и теперь ведет
жизнь бездельника и бродяги»,
ее старшая дочь – «злое существо, которое покинуло мать».
Анна Павловна стремилась най-

Черторыжских, построенная еще
в Петровские времена, стояла нежилой. И крестьяне уверяли, что
в наказание за жестокость душа
Павла Николаевича, «не находя
себе покоя, бродит, стуча и шумя,
по комнатам старого дома». По
их просьбе священник ежегодно «служил здесь молебен против духов и окроплял все стены
и углы Святой Водой».
П.Н. Черторыжский был
предусмотрителен:
заранее

ФОТО: Пономарев-Шлиппе А.К.

Эдуард Андреевич
Беренс
(1843-1916)

Дом Беренса. 1910.
Частный архив А.К. Пономарева-Шлиппе.
(Публикуется впервые)

ти утешение в деле благотворительности. Так, ее стараниями и
при активном участии княгини
С.С. Щербатовой в селе открыли начальную школу для детей.
Местные
крестьяне
всегда по-доброму вспоминали
Н.А. Черторыжского, хозяина

первой части имения. Он служил
коллежским асессором, прожил
84 года и умер в 1826 году. А вот
его сын Павел отличался крутым характером, с крестьянами
никогда не церемонился, и отношение к нему было совсем
иное. К началу ХХ века усадьба

приготовил для себя склеп
в саду и приказал после своей
смерти поставить над ним часовню. Он опасался, что «мужики “нагадят” на него». Часовню изготовили в Москве
и доставили в Любаново. Жена
Черторыжского Надежда Дмитриевна, урожденная Кутузова,
умерла в Петербурге спустя десять лет, но была похоронена
в Любанове вместе с мужем. По
всей видимости, эти захоронения в склепе послужили основой для появления местной легенды о скелетах, замурованных
в стене хозяйского дома.
Следующее поколение хозяев
Любанова не отличалось сентиментальностью. Родовую вотчину Черторыжских продали
в чужие руки – дворянам Шлиппе. Основатель этого рода, Карл
Иванович, был талантливым
ученым-химиком и успешным
предпринимателем. В 1824 году
он переехал из Саксонии в Россию и обосновался в Москве. За
личные заслуги Карла Ивановича с потомством причислили к российскому дворянству.
Спустя полвека его сын Владимир был избран Верейским
предводителем дворян. Начиная с этого момента и вплоть до
Революции 1917 года многочисленная семья Шлиппе играла
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важнейшую роль в Верейском
уезде. Сам Владимир Карлович
служил
Екатеринославским
и Тульским губернатором, был

Шлиппе», является, на самом
деле, особняком Эдуарда Андреевича Беренса. Тесть Карла
Шлиппе построил его на месте

членом Государственного совета империи. Хозяйкой Любанова стала его жена Ольга Альбертовна: в 1881 году Шлиппе за
10 тысяч рублей купили половину Черторыжских, а десять лет
спустя приобрели и часть Апухтиных. Объединенное Любановское имение было подарено
на свадьбу их первенцу Карлу.
В 1899 году Карл Владимирович женился на Марии Беренс.
Молодые поселились в уютном
доме Апухтиных, здесь появились на свет их дети. Старый
дом Черторыжских использовался исключительно в качестве гостевого. Он не был столь
удобен и красив, как апухтинский, «но зато от него была
видна вся заречная часть, слияние рек и мельничная запруда
и слышно было журчание водопада». Кстати, по воспоминаниям Елизаветы Карловны, сами
Шлиппе, как и все любановские
крестьяне, были абсолютно уверены, что в этом доме обитает
привидение.
Усадьба в Любанове, которую сейчас называют «домом

дома Черторыжских для себя
и для своей жены Эммы Ивановны, урожденной Рабенек.
Отец Марии Шлиппе служил
директором страхового общества «Якорь» и членом правления Московского страхового от
огня общества – одного из самых крупных в стране. Был одним из главных акционеров Товарищества «Людвиг Рабенек».
Умер Эдуард Андреевич здесь,
в своем любановском доме, 18
сентября 1916 года.
Комфортабельный кирпичный дом, оборудованный водопроводом, возвели в середине
первого десятилетия XX века.
При сооружении фундамента дома здесь случайно нашли
братскую могилу с грудой черепов без скелетов. «Знатоки говорили, что это были татарские
черепа». В советское время,
опираясь на эту находку, рассказывали, какими кровожадными
хозяевами были Черторыжские,
как «безжалостно они истребляли своих крепостных».
Особняк Беренса в плане
асимметричен. В его архитекту-

ре сочетаются элементы модерна и неоклассики. Со стороны
реки к дому примыкала просторная терраса с колоннами

Усадьба Беренса
и балюстрадой (в советский период ее превратили в закрытое
помещение, однако нынешний
собственник дома планирует
террасу восстановить). Отсюда
открывался
восхитительный
вид на реки Нару и Тарусу и на
бескрайние любановские поля.
От террасы вела широкая лестница, как бы приглашавшая
прогуляться по великолепному
партеру. На верхней площадке
партера был сделан грот с дорическими колоннами – он сохранился до наших дней.
Семья надворного советника
К.В. Шлиппе переехала в особняк Беренса лишь незадолго
до революции. Хозяин Любанова, занимая пост предводителя Верейских дворян, много
трудился на благо крестьян.
В 1903 году, когда в Любанове произошел сильнейший
в истории села пожар (было
уничтожено 15 домов и 60 амбаров, наполненных зерном),
Шлиппе вместе с родственни-

охраняется государством

Н а ша и с т ор и я

ФОТО: Скан из издания 1911

ками построил для пострадавших новые кирпичные дома.
Кстати, во время того страшного пожара предводитель дворян активно участвовал в его
тушении наряду с любановскими крестьянами.
В 1922 году Шлиппе был арестован как контрреволюционер
и сослан в Семипалатинск. Через год его жене Марии Эдуардовне с детьми удалось бежать
в Германию, а сам Карл Владимирович так и остался в СССР.
Его арестовали вновь в 1938-м, на
этот раз по обвинению в шпионаже, и расстреляли. Спустя несколько десятилетий бывший
хозяин Любанова будет полностью реабилитирован…
Мученический путь ждал
и настоятеля местной церкви.
Отец Михаил Соколов служил
в Любанове с 1899 года. Был
талантливым
проповедником и многое сделал для храма
и крестьян: учил детей, помогал вдовам и сиротам, боролся
за трезвость и организовывал
нравственные и бытовые чтения. В 1937 священника арестовали «за антисоветскую
агитацию» и расстреляли на Бутовском полигоне.
Храм, закрытый властями
в 1933 году, сразу же превратили
в клуб. Во время Отечественной войны церковь находилась
на линии огня и была сильно
повреждена. В 1943 году, после
освобождения
Наро-Фомин-

Храм Рождества
Христова в Любанове. 1911

ского района от оккупантов,
Михаил Ильин зафиксировал
состояние любановских памятников архитектуры: «Дом Апухтиных сожжен, парк сильно пострадал от обстрела, а церковь
была обстреляна <…> так, что
не осталось ни одного участка
стен, не имеющего выщерблин
от снарядов и пуль. Колокольня
взорвана, южная сторона в центре разрушена, от внутреннего
убранства ничего не осталось.
Здание могло бы служить музейным экспонатом планомерного разрушения немцами
памятников русской архитектуры». Однако руины церкви не
стали превращать в музей. И не
стали восстанавливать. Здание,
сохранившееся на шестьдесят
процентов, просто разобрали
на кирпичи.
Невероятно, но дом Беренса, который во время войны
находился в эпицентре боев,
практически не пострадал!
В советские годы особняк незначительно перепланировали,
убрали большой камин и печи.
В разное время здесь размеща-

лись правление совхоза и школа. А осенью 1920 года в особняке, где обосновалось правление
«лучшего под Москвой совхоза», со своей семьей отдыхал
Железный Феликс. По личному
настоянию Ленина была принята специальная директива ЦК
партии большевиков: больного,
изнуренного работой Ф.Э. Дзержинского обязали отправиться в отпуск в Наро-Фоминский
район – он «мог получить там
хорошее питание»…
Испепеляющий ХХ век уничтожил большую часть памятников Наро-Фоминской земли.
Поэтому возрождение особняка
в Любанове критически важно
для этого уголка Подмосковья.
Оно станет и возрождением
памяти о владельцах имения,
достойных сынах Отечества.
Собранные
фотодокументы
позволяют вернуть особняку
Беренса-Шлиппе его первозданный вид. А воссоздание парка с великолепным партером
и прудом превратит Любановскую усадьбу в центр всеобщего
притяжения.
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НЕКРОПОЛЬ
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АЛЕКСЕЕВСКОЙ
ОБИТЕЛИ
Храм Всех
Святых, что
в Красном Селе

Н

Текст_ Лариса Бравицкая

ет в Москве монастыря многострадальнее и старше Алексеевского. Из всех московских женских обителей он самый
древний. Основанный в 1360 году, назывался он также «Стародевичьим», по
старшинству над остальными женскими
монастырями. Вся история Алексеевского монастыря – поистине крестный путь.
Остановимся лишь на одной из последних страниц его истории: на трагической
судьбе монастырского кладбища, когда-то самого прекрасного, благоустроенного и величественного места упокоения
в Москве, по праву входившего в число
городских достопримечательностей.
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Ни один некрополь по своему устроеН.А. Рамазанов (горельефов храма Хринию не мог и близко сравниться с Алексеста Спасителя); художник И.М. Пряевским. Утопающий в зелени и розах, полнишников, мастер жанровой живоный экзотических цветов и диковинных
писи, большинство картин которого
растений, с башенками часовен, он преднаходятся в Третьяковке; нотоиздатель
ставлял собой удивительный по красоте
и друг Чайковского П.И. Юргенсон; изпарк. В путеводителях тех лет отмечали,
вестная меценатка и покровительница
что нигде не встретишь такого обилия
П.И. Чайковского Надежда Филаретовцветов, как на Алексеевском кладбище.
на фон Мекк. Находилась здесь могила
Многочисленные ухоженные дорожки
и великого русского психиатра С.С. Кордавали возможность с удобством подойти
сакова, основоположника московской
к каждой могиле–цветнику.
научной школы психиатрии, создателя
У посетителей вызывали восхищение
Алексеевской больницы для умалишенпамятники, надгробия, склепы и часовных и Центрального полицейского пони, созданные знаменитыми художникоя для душевнобольных (ныне НИИ
ками и архитекторами того времени:
им. Сербского).
В.М. Васнецовым, П.П. Зыковым (перВ 1920-е годы Алексеевская обитель
вым), А.С. Каминским и другими мастебыла закрыта, насельницы арестованы,
рами. Представители знатных дворянсосланы или расстреляны на Бутовском
ских родов, именитые
купцы, известные деятели
культуры и искусства, меценаты и благотворители,
Ни один некрополь по своему
военные и ученые мужи
почитали за честь быть
устроению не мог и близко сравниться
похороненными на монас Алексеевским. Утопающий в зелени
стырском погосте, благоуи розах, полный экзотических цветов
строенном трудами монаи диковинных растений, с башенками
хинь.
Над цветниками возвычасовен, он представлял собой
шались роскошные склепы
удивительный по красоте парк
Нарышкиных, Волконских,
Трубецких,
Бибиковых,
Васильчиковых, Голицыных, Головиных. Бок о бок
с ними – могилы прославленных купеполигоне. Три монахини впоследствии
ческих династий: кондитерских королей
были причислены к лику новомученниАбрикосовых, чайных и колониальных
ков и исповедников русской православторговцев Перловых, фабрикантов Олоной церкви.
вянишниковых, купцов Алексеевых (среди
В 1935 году был принят генеральный
них родители К.С. Станиславского), коплан реконструкции Москвы, согласно
ньячного монополиста Шустова, великих
которому, в частности, от Измайлово
Мамонтовых, Сорокоумовских, Прохородо Ленинских гор предполагалось провых, Щаповых.
ложить проспект Ильича. С этой целью
Известно было кладбище и благодамонастырские стены с башнями снесли,
ря могилам русских литераторов: поэта
а из бывших монастырских храмов остаА.М. Жемчужникова – одного из создавили только два. Но с проспектом что-то
телей образа Козьмы Пруткова; директоне задалось, и обезглавленные храмы
ра московской Оружейной палаты, друга
стали пристанищем дома пионеров, арПушкина, Белинского, Гоголя А.Ф. Вельхива, завода по производству зонтиков,
тмана. В 1887 году здесь упокоился
института рыбного хозяйства.
М.Н. Катков – выдающийся публицист,
Печально сложилась и судьба величеиздатель журнала «Русский вестник»
ственного некрополя, слывшего некогда
и газеты «Московские ведомости», осноодним из красивейших мест Москвы. Его
ватель лучшего в Москве лицея Цесаревисровняли с землей. Надгробия и памятча Николая. На средства Каткова был возники пошли на «хозяйственные нужды»,
двигнут монастырский храм Всех святых.
чугунные кресты и элементы декора –
В земле святой обители свое пов переплавку, гранит – на облицовку или
следнее пристанище обрели: ваятель
бордюрный камень.
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10 504 захоронения выдающихся сынов
и дочерей России, внесших огромный,
неоценимый вклад в мировую экономику, культуру, науку, литературу, искусство,
были разграблены, а останки варварски
уничтожены. Родственников усопших не
допускали на кладбище и не давали разрешения на перезахоронение. Повсюду
валялись разбитые надгробия и кости.
Больше всех досталось Каткову. Могила
была вскрыта, останки извлекли, в череп вставили папиросу. Найденными на
бывшем кладбище черепами мальчишки
играли в футбол.
На территории разрушенного Алексеевского некрополя поначалу открыли
парк с танцплощадкой, эстрадой и местом для занятий физкультурой. Но на
этом трагедия монастырского кладбища
не закончилась.
В 1980 году было принято решение
проложить вокруг Москвы автомагистраль, Третье транспортное кольцо
(ТТК). Устроенный на кладбище парк
закрыли, а землю бывшего монастыря
и некрополя рассекли широкой трассой,
которая навсегда разделила исконную
монастырскую территорию на две части:
на внутренней стороне ТТК остался храм
Алексия Человека Божия, а с внешней
стороны кольца – церковь Всех святых.
Прокладывая дорогу, строители вместе
с грунтом извлекали обломки надгробий,
полуистлевшие гробовые доски, черепа,
кости. И, как и прежде, в далекие двадцатые годы, современные мальчишки лазали по стройке, находили черепа, кости,
играли и пугали ими прохожих...
В 1990-е храм Всех святых и Алексия Человека Божия были возвращены Церкви,
а в 2013 году возродилась и Алексеевская
обитель. До сих пор монахини находят
на территории монастыря останки, отпевают и хоронят их. Недавно на монастырских землях при очередных работах
в рамках городского благоустройства рабочие наткнулись на могильный камень.
Прочитав надпись и поразмыслив, они
решили передать его в монастырь.
А еще рассказывают, будто в наши дни
на территорию монастыря явилась почтенная дама с букетом цветов. Представившись княгиней Куракиной, она поведала, что всю жизнь мечтала приехать
в Россию, и что проделала столь неблизкий и тяжелый для нее путь с одной лишь
целью: возложить цветы в семейной усыпальнице своего древнего рода. Каково
же было удивление княгини, когда ей

ФОТО: предоставленно автором

Н а ша и с т ор и я

Восстановление храма Всех святых
ответили, что это невозможно: некрополя больше нет. Услышав, каким образом
было ликвидировано кладбище, пожилая дама испытала нервное потрясение.
Алексеевский монастырь, грубо рассеченный надвое, зажатый со всех сторон
транспортным кольцом, домами-новостройками и гипермаркетом, никогда не
вернет своего прежнего вида и величия.
Никогда не вернется и утопающий в розах бесподобный некрополь. Но возможно вернуть память о нем, установив на
территории монастыря мемориал в виде
поклонного креста с увековечением всех
10 504 фамилий выдающихся людей, прославивших Отечество.

Министерство культуры взяло под
контроль восстановление усадьбы
«Никольское-Урюпино»
ет от дождей: гибнут
росписи, лепнина,
повреждаются конструкции потолков.
Из-за отсутствия
системы безопасности оно, как и вся
территория усадьбы,
подвергается мародерству и дополнительному разрушению. В качестве
первоочередных мер
планируется укрепить
колонны и восстановить кровлю павильона, закрыть оконные
проемы, организовать круглосуточную
охрану объекта и
уборку территории.
Работы будут выполняться в соответствии
с государственным
контрактом. Кроме
того, в адрес региональных властей и ГУ
МВД по Московской
области направлены
соответствующие запросы с просьбой оказать
содействие в патрулировании территории
усадьбы.
Представители инициативной группы предложили свою помощь

Назначен новый
руководитель АУИПИК
Объявлено о назначении нового руководителя Агентства
по использованию
и управлению памятниками истории
и культуры (АУИПИК), им стал Алексей Владимирович
Меньшов. С 2015 года
он руководил Межобластным науч-

но-реставрационным
художественнымуправлением (АО «МНРХУ»). Будучи руководителем
МНРХУ, Алексей
Меньшов занимался
в том числе реставрацией памятников Новодевичьего
монастыря и усадьбы
Архангельское.

в сохранении памятника и готовы взять
на себя экстренные
меры по его спасению.
Например, в порядке
общественной инициативы провести аварийные спасательные
работы своими силами,
за счет добровольных
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Министерство культуры Российской Федерации проконтролирует ремонт усадьбы
Никольское-Урюпино
(село Николо-Урюпино,
Московская область),
которая находится
сейчас в бедственном
состоянии. Об этом
сообщила министр
культуры РФ Ольга
Любимова, посетившая
объект.
«К нам обратились
местные жители и
рассказали о ситуации
с усадьбой. Долгое
время здесь был не
очень добросовестный
арендатор и каждый
может увидеть, в каком
состоянии оказались
уникальный объект
культурного наследия
и 14 гектаров парковой
зоны, очень красивой.
Поэтому Минкультуры
России сначала направило сюда профильных
специалистов. Они изучили состояние зданий,
провели необходимую
оценку. Результат их
работы был представлен в Министерство
культуры, и теперь мы
приехали сюда, чтобы
принять единое решение о дальнейшей судьбе усадьбы», – отметила
глава ведомства.
На повестке дня консервационные работы
и предотвращение
дальнейших разрушений в павильоне «Белый домик» – одной
из наиболее сохранившихся построек
усадебного комплекса.
Здание серьезно страда-

пожертвований. Также
для выполнения работ
планируется привлечь
организации, имеющие
опыт и разрешение на
работу на объектах,
признанных памятниками архитектуры.
«Это хороший пример
того, как профессиональные реставраторы
могут работать вместе
с волонтерами. Здесь
есть чем заняться людям, любящим это место
и желающим помочь.
А есть часть работ, которую будут выполнять
уникальные специалисты, – рассказала Ольга
Любимова. – Необходимо быстрее получить
все разрешения, начать
реставрацию и взять это
на контроль».

охраняется государством

Акценты

До конца 2020 года
в рамках проекта «Возрождение исторических
усадеб» национального
проекта «Культура»
будут подготовлены
инвестиционные паспорта для 10 объектов.
Координатор проекта – подведомственное
Минкультуры России
Агентство по управлению и использованию
памятников истории
и культуры (ФГБУК
«АУИПИК»).
На сегодняшний день
Агентством проведены
все конкурсные процедуры и заключены
контракты на разработку инвестиционных паспортов усадеб,
включенных в ведомственный проект на
2020 год. Исполнители
приступили к работам.
(Полную информацию
о реализации проекта
можно посмотреть на
сайте: историческиеусадьбы.рф)
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Исторические усадьбы получат инвестиционные паспорта

Федеральным бюджетом предусмотрены
средства на разработку инвестиционных
паспортов. Эти документы необходимы для
объективной оценки
затрат на восстановление объектов и для
снижения рисков со
стороны потенциальных инвесторов. Они
содержат историческую и правовую информацию об объекте
культурного наследия,
а также эскизный
проект. Регионы могут принять участие
в разработке инвести-

ционных паспортов,
вкладывая средства
в проект. Правила
предоставления и распределения субсидий
разработаны Минкультуры России и проходят межведомственное
согласование.
Основные цели программы «Возрождение
исторических усадеб» – привлечение
частных инвесторов
к восстановлению
памятников архитектуры и культуры,
сохранение неиспользуемых и находящихся
в неудовлетворитель-

ном состоянии исторических усадеб путем
вовлечения их в хозяйственный оборот
к 2024 году, популяризация этих объектов
культурного наследия
России. Территории возрожденных
исторических усадеб
в дальнейшем можно
использовать при организации различных
культурных событий
и досуговых мероприятий.
Руководит мероприятиями в рамках проекта и принимает согласованные решения по
возникающим вопросам целевая рабочая
группа Минкультуры
России. К участию
в заседаниях группы
приглашаются эксперты, представители
общественных организаций, федеральных и
региональных органов исполнительной
власти.

Министерство культуры РФ и Федеральное
агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество) завершили
работу по возвращению
в федеральную собственность объекта
культурного наследия
«Палаты бояр Волковых
(дворец Юсуповых),
XVI–XVII вв. Реставрированы арх. Н. Султановым в конце XIX в.».
Решением 17 декабря
2019 года Арбитражный
суд города Москвы
признал право соб-
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Дворец Волковых–Юсуповых передан в федеральную собственность

ственности Российской
Федерации на объект.
Решение суда вступило
в силу, право собственности зарегистрировано в марте 2020 г.
История дворца Волковых-Юсуповых,
одной из красивейших
парадных резиденций
Москвы, насчитывает не одно столетие.

Сегодня великолепный
архитектурный памятник фактически пустует
и находится в плачевном состоянии. Росписи
помещений страдают
от влаги, стены, перекрытия, архитектурный
декор разрушаются.
В 2005 году здания
стали собственностью
ООО «Межрегионнии
проект». Однако компания не предприняла
никаких мер, чтобы
сохранить их от дальнейшего разрушения.
Передача палат бояр
Волковых в руки

государства позволит
провести необходимые
ремонтно-реставрационные работы и решить
задачи сохранения и использования памятника
в будущем. Закрепление объекта за музеемусадьбой «Архангельское», который уже век
занимается изучением
и популяризацией
наследия рода Юсуповых, даст возможность
разместить во дворце
предметы и фамильные
коллекции, которые
сейчас хранятся в фондах музея.

79

80

ФОТО: twitter.com

Акценты

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»
представляет мини-сериал о жизни древнего полиса
Государственный историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический» и Фонд поддержки гуманитарных
наук «Моя история»
создали 40-серийный
фильм о религиозной, культурной и
политической жизни
греческого полиса.
Видеоэкскурсии рассказывают о возникновении и развитии
древнего города,
о предметах, найденных при раскопках,
о людях, чья жизнь
связана с Херсонесом,
о важных и примечательных событиях
истории Херсонеса
Таврического. Зрители

увидят редчайшие,
ранее не выставлявшиеся экспонаты из
запасников музея.
«Уже третий год Фонд
«Моя история» в содружестве с музеем
помогает стать Херсонесу Таврическому
археологическим
и культурным центром
мирового уровня.
Многое из того, о чем
рассказывает мини-сериал «Херсонес – моя
история», лежит
в основе понимания
важности этого места
для каждого жителя
России. Мы надеемся, что эти 40 серий
станут прекрасным
источником самообразования», – проком-

ментировал председатель совета Фонда
«Моя история» Иван
Есин.
«Нет худа без добра.
Во время пандемии,
карантина и самоизоляции специалисты
музея и фонда создали интереснейший
проект. Эта прогулка
во времени и изучение истории нашей
великой страны стали
возможными благодаря современным
формам коммуникации. Виртуальный
мини-сериал имеет
ряд преимуществ.
Вы сможете посетить
музей независимо
от погоды и времени
суток, возвращаться

вновь и вновь в понравившийся эпизод. Вы
можете независимо
от того, в какой точке
страны находитесь,
окунуться в мир музея,
носящего имя великого города, сыгравшего
особую роль в истории
России», – сообщила Елена Морозова,
директор музея-заповедника «Херсонес
Таврический».
Серии фильма «Херсонес – моя история»
доступны на странице
музея-заповедника
в социальной сети
«ВКонтакте», на
его канале YouTube,
а также на странице
Фонда «Моя история»
в Instagram.

охраняется государством
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22-главую церковь
Преображения
Господня на острове Кижи признали
аварийной и закрыли для посетителей
в 1980 году. Через
десять лет Кижский
погост одним из первых объектов в России был включен
в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Ремонтно-восстановительные работы
на острове начались
в полной мере лишь
в 2009 году – после
подписания президентом РФ плана
реставрации архитектурного ансамбля
Кижского погоста
и развития инфраструктуры музея-заповедника «Кижи».
Специально для
восстановления Преображенского храма
была разработана
уникальная технология поэтапной переборки сруба. Мастера
старательно сохраняли все, что можно
было спасти, пытаясь
максимально избежать утраты исторического материала.
Многовековые бревна
с предельной точностью реставрировали
по авторской методике Андрея Ковальчука – руководителя
Плотницкого центра
музея, реставратора
высшей категории.
В ходе работ было
отреставрировано
742 бревна, в которых
выполнено свыше
1100 вставок общим
объемом 25 кубометров. Доля замены исторического
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В заповеднике «Кижи» завершилась реставрация Преображенской церкви

материала составила
(ИККРОМ), а также
специалисты почв итоге 36 процентов.
члены специальной
ти трех десятков
Преображенский
комиссии Министерстран. В 2020 году
храм возрождали
ства культуры РФ,
в музее-заповеднике
автор проекта реставв которую вошли лучоткрылся Всероссийрации архитектор
шие отечественные
ский центр по сохравысшей категории
эксперты по деревяннению памятников
Владимир Степаноному зодчеству.
деревянного зодчевич Рахманов и трое
Опыт, полученный
ства имени Владииз семи работающих
кижскими специалимира Степановича
в России реставрастами, еще до заверРахманова.
торов деревянного
шения работ получил
На сегодняшний
зодчества высшей
высочайшую оценку.
день работы в Прекатегории – Андрей
В 2017 и 2019 годах на
ображенской церкви
Ковальчук, Алексей
острове Кижи вперокончены. ОтреставЧусов и Виталий Сковые в России прошли
рирован и собран
пин. Вместе с сотрудкурсы ИККРОМ –
исторический иконониками Плотницкого
самые престижные
стас в резной золоцентра трудились мав мире курсы для
ченой раме – один из
стера ООО АРЦ «Запрофессионалов
крупнейших памятонежье» и ООО АФК
в сфере сохранения
ников древнерусской
«Алекон». По порукультурного наслеиконописи XVIII века
чению
дия. Их посетили
на Русском Севере.
ЮНЕСКО процесс реставрации ежегодно
Летом 2020 года храм откроется для
контролиропосетителей. 19 августа, в престольный
вали эксперты
Международпраздник церкви Преображения
ного совета по
Господня, здесь пройдет богослужение –
сохранению
первое с 1937 года
памятников
и достопримечательных
мест
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Завершена подготовка к внесению
карельских петроглифов в список
ЮНЕСКО

82

В январе 2020 года
Российская Федерация направила
в штаб-квартиру
ЮНЕСКО комплект
документов по номинации «Петроглифы
Онежского озера
и Белого моря» для
включения объекта
в Список всемирного
наследия. Подготовкой материалов по
заказу Министерства
культуры с 2017 года
занимался Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия
им. Д.С. Лихачева. Работа велась в несколько этапов с привлечением отечественных
и зарубежных специалистов.
ЮНЕСКО подтвердила, что номинационные документы полностью соответствуют
всем требованиям
и будут направлены
в Международный
совет по сохранению
памятников и достопримечательных мест
(ИКОМОС). Эксперты ИКОМОС дадут
Комитету всемирного
наследия рекомендации о дальнейшей
судьбе претендента на
включение в Список

всемирного наследия.
Петроглифы Республики Карелия – мировой
памятник первобытного искусства эпохи
неолита, один из
самых значительных
по количеству изображений и по площади
комплексов наскального искусства. Карельские петроглифы
хорошо сохранились.
Они содержат бесценные историко-культурные сведения о жизни
первобытных людей
в Северной Фенноскандии.
«Мы учли опыт работы над последними
российскими номинациями и постарались
подготовить документы, которые в полной
мере соответствуют
международным
требованиям и подходам. Рады, что Центр
всемирного наследия
ЮНЕСКО оценил
наши усилия и принял номинационное
досье с первого раза
и без замечаний. Для
российских культурных номинаций это
уникальный случай,
единственный за
последние несколько лет», – отметила
Надежда Филатова,
руководитель отдела
всемирного наследия
и международного сотрудничества Института наследия.
Это первый и очень
важный шаг по защите и сохранению петроглифов Онежского
озера и Белого моря.

В регионах стало больше

«Верхние Пушкинские (Ново-Сабанеевские)
ванны (Серные ванны), 1899-1900 гг.
Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Кирова, д. 1
Свыше 900 объектов
культуры построены,
реконструированы
и отреставрированы
в регионах Российской Федерации
в период с 2012 по
2019 год. Об этом говорят статистические
данные Министерства
культуры.
На средства, выделенные из федерального
бюджета, отремонтированы 585 сельских ДК, построены

39 инновационных
центров и центров
культурного развития,
отреставрированы
более 220 объектов
культурного наследия.
Проведен капитальный ремонт 34 театров
и 10 цирков, в том числе Омского, Кисловодского, Владивостокского, Нижнетагильского.
В малых городах построены десятки многофункциональных
культурных центров

охраняется государством
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Завершена работа над каталогом
памятников Старорусского
кладбища в Симферополе

(МКЦ). Проведена реставрация Кронштадтского морского собора,
Троице-Сергиевой
лавры, Кирилло-Белозерского и Ферапонтового монастырей, на
объектах Дербентской
цитадели Нарын-Кала
и Астраханского кремля, в Государственном
музее-заповеднике
«Херсонес Таврический».
Отреставрированы
здания Учебного театра ГИТИС,
Александринского
театра, Вознесенского
Войскового собора
в Новочеркасске,
залы Московского

Английского клуба,
павильона «Арсенал»
музея-заповедника
«Царское Село», парадный вход и Граненая гостиная главного
дома Бахрушинского
музея. Восстановлен
исторический облик
Новоиерусалимского
монастыря. Проведена реставрация Царскосельских Золотых
ворот и иконостаса
Преображенской
церкви в музее-заповеднике «Кижи». Продолжается реставрация скульптуры
«Родина-мать зовет!»
на Мамаевом кургане
в Волгограде.

Крымские историки
и краеведы завершили работу над каталогом памятников
Старорусского кладбища в Симферополе.
Ученые и волонтеры
обследовали территорию некрополя
и определили захоронения, представляющие историко-культурную ценность. На
выявленные памятники были составлены
учетные карточки
и исторические
справки; на основе рассекреченных
архивных материалов,
доступных на сайте
Центрального архива
Министерства обороны РФ, восстановлены
персональные данные
советских воинов,
захороненных в братских могилах.
Итогом научно-аналитических работ стал
каталог, в котором
собраны сведения
о 54 объектах. Он
содержит анализ материалов из архивных
и библиографических
источников, позволяющих определить круг
исторических событий и причин,
в результате которых

возникло и видоизменялось Старорусское
кладбище, а также
оценить его культурное значение. Работа
велась при поддержке
Фонда президентских
грантов.
В рамках проекта
было всесторонне
оценено состояние военно-мемориальных
объектов некрополя,
начата разработка
карты захоронений.
В настоящее время
продумывается экскурсионный маршрут
с обзором памятников. Следующим
этапом станет создание карты некрополя
и интернет-сайта, где
будут собраны итоги
историко-культурного исследования.
Продолжатся работы
по благоустройству
памятников силами
волонтеров. В планах – разработка комплексной программы
сохранения Старорусского кладбища.
За ходом работ и мероприятиями проекта
можно следить на
Facebook в группе
«Исторический некрополь Симферополя».
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объектов культуры

к н и жн а я п ол к а
С.В. Клименко, Ю.Г. Клименко
Воображаемая архитектура.
Исторические научные реконструкции памятников русской
архитектуры

84

Монография объединяет
многолетний опыт работы
авторов с научными историко-архитектурными реконструкциями в Московском
архитектурном институте
(государственной академии)
(МАРХИ). Хроника становления русской архитектуры
преподносится читателю на
основе материалов изучения
первоначального облика
памятников, утраченных или
искаженных поздними перестройками. Авторы рассматривают исторический опыт
обращения к научной реконструкции в мировой архитектурной практике – от эпохи
Ренессанса до наших дней.
Знакомят с особенностями
создания и применения
реконструкций в отечественной историко-архитектурной
науке, в том числе с учетом
использования цифровых
технологий. Обозначают
вклад русской архитектуры
и современных российских
исследований в развитие
мировой архитектурной
традиции. Книга содержит
множество документов,
исторических научных реконструкций как известных
памятников архитектуры, так
и малоизученных, а также
нереализованных проектов,
которые создавались для

России в прошлых столетиях.
Издание рассчитано на
историков архитектуры,
искусствоведов, специалистов в сфере сохранения
и реставрации объектов
архитектурного наследия, на
читателей, интересующихся
историей русской архитектуры. Книга доступна как
в бумажном, так и в электронном вариантах.

А.В. Пеньков
Уцелевшая Москва прошлого.
Памятники архитектуры Москвы, сохранившиеся к началу
XXI века. Книга 2. Архитектура
барокко и классицизма

Работа состоит из трех книг.
Каждая из них рассказывает об архитектуре Москвы
определенного времени на
примере зданий, уцелевших
после многочисленных
реконструкций города
в ХХ столетии. Первая
книга серии посвящена
архитектурным памятникам
допетровской эпохи, третья – архитектуре эклектики
и модерна. Второй том
содержит материалы об
особенностях построек
XVIII – начала XIX столетия.
В XVIII в. усилиями Петра I
Россия вошла в тесный
контакт с Западной Европой.
Начался активный процесс
торговли и налаживания
политических, экономиче-

ских культурных связей. Во
многом это коснулось и архитектуры, господствовавший
в то время в Европе стиль
барокко и нарождавшийся
классицизм проникают в Россию – сначала в Петербург,
а затем и в Москву. Примерно
на полтора столетия ордерная
архитектура становится
единственным критерием
красоты и целесообразности городской и усадебной
застройки.
Работа построена в виде
краткого рассказа о развитии московской городской
застройки, который сопровождается анализом стилистических и – при необходимости – конструктивных
особенностей архитектурных
решений, характерных для
рассматриваемых исторических периодов. Текст
проиллюстрирован многочисленными фотографиями
сохранившихся зданий.
Полезное издание для всех,
кто интересуется архитектурой и историей Москвы.

А.Е. Федоров
Симметрия и искажения
в русской традиционной
архитектуре. Московский
Кремль и другие архитектурные комплексы

Александр Евгеньевич
Федоров – автор ряда
публикаций, посвященных
сходству архитектурных

форм в русской и индийской архитектуре, а также
книги «Симметрия в русской
традиционной архитектуре»,
продолжением которой
стала данная монография. В ней разбираются
принципы, лежавшие
в основе традиционного
русского подхода к композиции и построенные
в значительной степени на
специфическом применении симметрии. Показана
роль пятиглавого храма
в древнерусском градостроительстве, на конкретных
примерах рассмотрены
особенности применения
«плавающей симметрии»
и «локальных симметричных
группировок». Подробно
исследованы зрительные
связи соборов московского
кремля с подходами к ним
и с главными городскими
площадями и улицами.
Книга адресована архитекторам, искусствоведам,
историкам, реставраторам,
художникам, краеведам
и всем интересующимся
русской культурой. Она
будет полезна студентам
архитектурных и строительных учебных заведений,
а также преподавателям
москвоведения.

В.Ф. Ткаченко
Морские Северные батареи
крепости Кронштадт
Книга, богато проиллюстрированная фотографиями разных лет, рисунками
и чертежами, повествует об
истории строительства и эксплуатации оборонительных
сооружений крепости Кронштадт, построенных в последней четверти XIX века
для защиты Кронштадтского
Северного фарватера.
Первые планы по защите
Санкт-Петербурга со стороны
моря относятся еще к петровскому времени – сразу
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Н. Шильдер
Граф Эдуард Иванович
Тотлебен. Его жизнь и деятельность. В 2-х томах
с приложением

же по основании города на
берегу Васильевского острова появилась первая артиллерийская батарея. Однако
по-настоящему масштабные
работы начались в XIX веке,
когда были сооружены
деревянные укрепления,
в 1827 году сменившиеся каменными. Усиленные форты
и батареи прекрасно показали себя в ходе Крымской
войны, модернизировались
и перевооружались до начала XX века. Плотность огня
кронштадтских оборонительных сооружений была так
велика, что за всю историю
крепости вражеские суда не
смели даже приблизиться
к ней на пригодное для атаки
расстояние. Они играли важную роль и в годы Великой
Отечественной войны: на
фортах были установлены
пулеметы и зенитные орудия,
обустроены наблюдательные
пункты и многочисленные
ДОТы, которые доставили
немало неприятностей наступавшим летом и осенью
1941 г. частям вермахта.
После войны уникальные
сооружения использовались под склады флотского
имущества, испытательные
полигоны, свалки. Батареи
лишились орудий, пришли
в запустение. Во многих
странах памятники фортификационного искусства
находятся под охраной
государства и часто становятся объектом музейного
показа. Форты Петербурга,
за редкими исключениями,
заброшены и быстро разрушаются.

Николай Карлович Шильдер
(1842–1902), автор жизне
описания Эдуарда Ивановича Тотлебена, — крупнейший
специалист по русской
истории и автор ряда
фундаментальных монографий. С гениальным русским
фортификатором, героем
Севастополя и Плевны,
Н. Шильдера связывали
длительные личные и служебные отношения. Сын
военного инженера генерала Карла Шильдера, после
выпуска из Николаевской
инженерной академии он
был назначен адьютантом
к Э.И. Тотлебену, а впоследствии, в годы русско-турецкой войны 1877-1878, служил
под его руководством.
После назначения Тотлебена главнокомандующим
состоял при нём для особых
поручений. Военную службу
окончил в звании генерал-майора. В 1886 году
был назначен начальником
Николаевской инженерной
академии. В 1893 получил
звание генерал-лейтенанта.
Главное достоинство этого
биографического труда –
искусный психологический
анализ, тщательная и точная
критика историографии
и источников, использование малоизвестных
материалов по политической, военной, дипломатиче-

ской истории. Он углубляет
историческое понимание
второй половины XIX века
и позволяет получить четкое
и правдивое представление
об описываемой эпохе, событиях и персоналиях. Современное издание в двух
томах сопровождается
набором карт и чертежей –
точных копий оригиналов
1885–1886 гг. Уникальность
этого двухтомника – в полном переводе всех писем
и документов, которые в издании ХIX века приводились
на французском языке.

А.А. Кедринский,
М.Г. Колотов, А.Г. Раскин
Восстановление памятников
архитектуры Ленинграда

Последствия Ленинградской
блокады ужасны. Она унесла невероятное количество
человеческих жизней.
Огромный ущерб был
нанесён и архитектурным
памятникам города на Неве
и его окрестностей. Самые
значительные, порой невосполнимые потери понесли
архитектурные ансамбли,
оказавшиеся в непосредственной близости от линии
фронта, в занятых немцами
пригородах Ленинграда. Эта
книга, впервые вышедшая
из печати в 1971 году, интересна и актуальна до сих
пор. Она выдержала не одно
издание, и в 1980-х, по мере
проведения на объектах
реставрационных работ,

пополнялась новыми материалами. Книга знакомит
с историей и судьбой многих
замечательных памятников
зодчества, рассказывает
об их защите в годы войны
и блокады Ленинграда,
всесторонне освещает труд
ленинградских реставраторов, вернувших к жизни
шедевры архитектуры
и искусства, поврежденные
и фактически уничтоженные
в годы Великой Отечественной войны. Иллюстративная
часть (многочисленные
цветные и черно-белые
фотографии) документально
фиксирует состояние разрушенных и восстановленных
зданий, позволяет сопоставить их облик и дает яркое
представление о масштабах
реставрации и ценности
возрожденных памятников.
Книга рассчитана на архитекторов, искусствоведов
и широкий круг читателей,
интересующихся историей,
архитектурой и искусством,
а также послужит источником ценной информации для
специалистов, занимающихся восстановлением объектов культурного наследия.

К. Михайлов, Д. Лотарева
Возрождение русской усадьбы.
XXI век

Прекрасно оформленная
книга-альбом объединяет
12 статей о старинных усадьбах, которые восстановлены
или восстанавливаются
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потомками бывших владельцев и владельцами-энтузиастами, неравнодушными
к сохранению культурного
наследия нашей страны.
Эти усадебные объекты
расположены в разных
уголках европейской части
России, самобытны и не
похожи один на другой.
У каждого из них своя история создания и своя судьба
после Октябрьской революции 1917 года. Несмотря
на это, всем руководителям
восстановления этих усадеб
были заданы одинаковые
вопросы, чтобы на конкретных примерах показать, что
восстановление старинной
усадьбы сегодня является
интересным и благородным делом, которое может
увенчаться успехом.
Цель издания – привлечь
в сферу сохранения объектов культурного наследия
России новых энтузиастов,
продемонстрировать
успешность созидательного
процесса и способствовать
повышению уважения
и бережного отношения
к культурно-историческому
усадебному наследию страны. Книга иллюстрирована
старинными изображениями усадеб и современными
фотографии. Предназначена для историков, краеведов, сотрудников отделов
по охране памятников,
туристов и новых потенциальных владельцев русских
усадеб.

Ю.Г. Бобров
Теория реставрации памятников искусства: закономерности
и противоречия
Вопросы теории консервации и реставрации объектов культурного наследия
всегда были наиболее
актуальными в практике
российских реставраторов.
Любое, даже самое незна-

чительное вмешательство
в произведение искусства
привносит в его облик
и структуру нечто новое.
Реставрационные и восстановительные работы могут
нанести серьезный вред
культурным ценностям, если
проводятся необдуманно
и без необходимой квалификации. Каждое действие
реставратора налагает на
него ответственность за
сохранение подлинности
произведения. В то время
как художник или ремесленник создают новые объекты,
обязанность реставратора – сохранять культурные
ценности в их эстетическом
и историческом значении
и физической целостности. Он должен не только
в совершенстве владеть
техническими навыками,
но и ясно представлять
себе смысл и возможные
последствия предпринимаемых действий. Поэтому
реставраторам и всем, кто
вовлечен в процесс принятия решений в области
реставрации, необходим
системный анализ всех
возможных последствий
осмысленного вмешательства ради сохранения
произведения и передачи
его будущим поколениям.
Книгу Юрия Григорьевича
Боброва, доктора искусствоведения, профессора
Государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина Академии

художеств, можно считать
первым в отечественной
и мировой науке фундаментальным исследованием теории реставрации
произведений искусства,
а в более широком понимании — теории сохранения
культурного наследия. Историко-исследовательский
труд не только расширяет
реставрационную проблематику, но и может служить
учебным пособием для
подготовки реставраторов
в высших учебных заведениях страны.

Практика реставрационных
работ. Сборник второй (1958).
Институт теории и истории
архитектуры и строительной
техники. Под ред. Ш.Е. Ратйя,
П.Н. Максимова

научной методики производства реставрационных работ.
Сборник содержит как материалы по общим вопросам
реставрации и методике
реставрационных работ,
так и детальные описания
исследования и реконструкции отдельных памятников зодчества. В статьях
рассказывается о восстановлении памятников
гражданской и церковной
архитектуры древнерусских
городов: здания гридницы
в Новгороде, Богоявленской
церкви в Ярославле, дома
Калашникова в Угличе,
Дмитриевского собора во
Владимире, колокольни
Троице-Сергиевой лавры,
дворца Дурасова в Люблине,
о реставрационных работах
в Баку. Большую ценность
представляет собранный
в книге иллюстративный
материал. Сегодня сборник доступен читателям
и в электронном варианте.

Реставрация и исследование
памятников культуры. Выпуск V / Центр. научно-реставрац. проектные мастерские;
под ред. А.Б. Бодэ
Целью серии книг «Практика
реставрационных работ»
была публикация работ
реставраторов, фиксирующих, изучающих и восстанавливающих памятники
архитектуры в различных
регионах Советского Союза,
обобщение и передачу их
опыта всем работающим
в этой области и интересующихся ею. Основной
задачей стал обмен опытом
и достижениями в деле
архитектурной реставрации,
а также освещение теоретических вопросов, связанных
с научным исследованием
и реставрацией памятников
архитектуры и выработкой

Сборник научных статей
направлен на освещение
отечественного опыта
реставрации памятников истории и культуры.
Представляются материалы
исследований памятников,
раскрывающие их строительную историю, рассматривается ход и результаты
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реставрационных работ,
уделяется внимание проблемам методики реставрации
и другим теоретическим
вопросам. Большой раздел
посвящен воссозданию
ансамбля Новоиерусалимского монастыря в подмосковной Истре — одному
из наиболее значительных
современных культурно-реставрационных проектов,
в котором участвует ЦНРПМ.
10 декабря 1941 года, при
отступлении после двухнедельной оккупации Истры,
немецкие войска взорвали
Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря,
в результате чего обрушились шатер, Большая глава
и колокольня. Пожаром был
уничтожен главный иконостас со всеми иконами в
интерьере собора. Кроме
того, было существенно
повреждено внутреннее
убранство ротонды. Факты
разрушения Новоиерусалимского монастыря фигурировали в обвинительном
заключении Нюрнбергского
процесса.
Руины монастыря были
обследованы бригадой
работников Академпроекта
уже в январе 1942 года. В
1942–1943 годах под руководством А.В. Щусева был
создан первый эскизный
проект реставрации собора.
В ноябре 1950 года на территории монастыря начались
работы по разбору завалов
и реставрации, а к 1957 году
началась реконструкция
и других сооружений на
территории монастыря.
Реставрационные работы
в Воскресенском соборе
ведутся по сей день.

А. Воронин
Москва 1941 год
Книга историка и краеведа
Анатолия Воронина – своеобразная летопись Москвы
1941 года.

Это трудно классифицируемый труд на стыке жанров:
и своеобразная энциклопедия исторических фактов,
и любопытные краеведческие заметки, и хроника
событий – рассказ о жизни
Москвы с января по декабрь 1941 года. Почти половина года мирная и более
половины – военная. Книга
разбита на главы – по месяцам, и наравне с огромным
количеством документов содержит много дневниковых
записей и личных воспоминаний москвичей о том, как
фронт подошел вплотную
к городу и как обороняли
столицу СССР в 1941 году.
Повествование погружает
читателя в жизнь города,
который вдруг стал при
фронтовым военным лагерем. Все события показаны
глазами очевидцев, которые
жили, учились, работали,
выживали в тот год в Москве.
В дневниках война и жизнь
столицы предстают совсем
иными, чем мы привыкли их
воспринимать. Величайшая
трагедия XX века наползала
на город постепенно. Жители
Москвы пытались следовать
своим старым привычкам,
веря, что война продлится
недолго: каких-нибудь одинтри месяца; но чем дальше,
тем сложнее становилась
жизнь, приходилось делать
непростой выбор – уезжать
в эвакуацию или оставаться.
В те времена, когда никто
и думать не мог, что в относительно недалеком будущем
в мире могут появиться

соцсети, люди охотно доверяли свои мысли дневникам.
Многие москвичи сознательно начали вести дневники
именно с началом войны,
сознавая, что их переживания, описания происходящего вокруг и даже бытовые
подробности со временем
могут стать подлинным
документом.
Ценность дневниковых
записей еще и в том, что,
в отличие от мемуаров, они
свободны от послезнания
и самоцензуры. Дневники,
как и документы, открываются постепенно и к настоящему времени мало изучены,
они часто не привязаны ко
времени и пространству и,
главное, не включены в общую мозаику тех событий.
Нередко получается, что
разные люди оказывались
рядом, становясь свидетелями одних и тех же событий,
и описывали их каждый со
своей точки зрения. Приведённые в книге фрагменты
дневниковых записей и документы дают возможность
не только увидеть общую
картину происходившего
и самому сделать выводы, но
и почувствовать дух времени.

М. Мильчик
Каргополь. Деревянная крепость и остроги по реке Онеге.
Документы и графические
реконструкции

Книга рассказывает об одной из крупнейших деревян-

ных крепостей русского Севера XVII – первой половины
XVIII вв., а также об острогах
в Усть-Моше и Турчасове,
располагавшихся на реке
Онеге. Издание предназначено как для специалистов,
так и для широкого круга
читателей, интересующихся
историей Европейского Севера России и его
архитектурой. Они найдут
в ней много неизвестных
ранее материалов. Так,
здесь впервые публикуются
графические реконструкции
давно не существующей
крепости Каргополя, некоторых внутрикрепостных
построек, двух острогов,
а также наиболее полный
свод письменных источников – описания и документы
по истории строительства
этих укреплений, среди
которых особое место занимает уникальное собрание
документов – «Столп Каргопольской о городовом деле»
(1615–1665), хранящееся
в Российском государственном архиве древних актов.
В книге подробно проанализировано изображение
крепости на известной
иконе св. князей Бориса
и Глеба (начало XVIII в.),
помещены первый подробный план Каргополя (1766)
и ряд фотографий конца
XIX – начала ХХ вв. На
некоторых из них запечатлены давно не существующие деревянные храмы
Каргополя, села Павловского и Турчасова.
Михаил Исаевич Мильчик —
советский и российский
искусствовед, член Союза
архитекторов России, член
Советов по сохранению
культурного наследия при
правительстве Санкт-Петербурга и Министерстве культуры РФ, лауреат премии
фонда имени академика
Д.С. Лихачёва «За сохранение культурного наследия
России» (2008).
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Территориальное
управление Федерального
государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство по
управлению и использованию памятников
истории и культуры» по Смоленской области
Сокращенное наименование:
Территориальное управление ФГБУК
АУИПИК по Смоленской области
Телефон/факс: +7 (910) 780-55-15
E-mail: rozhkov@auipik.ru

Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство
по управлению и использованию
памятников истории и культуры» по СевероЗападному федеральному округу
Сокращенное наименование:
Филиал ФГБУК АУИПИК по СЗФО
Фактический адрес: 198510, г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Аврова, д. 2, литер Б
Телефон: +7 (812) 424-16-07
E-mail: spb@auipik.ru
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Территориальное
управление Федерального
государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство по
управлению и использованию памятников
истории и культуры» по Центральному
федеральному округу
Сокращенное наименование: Территориальное
управление ФГБУК АУИПИК по ЦФО
Фактический адрес: 101000, г. Москва,
Дегтярный пер., д. 8, стр. 3
Телефон/факс: +7 (495) 624-59-31,
+7 (495) 624-21-78, +7 (499) 705-20-00
E-mail: cfo@auipik.ru
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Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство по
управлению и использованию памятников
истории и культуры» по Приволжскому
федеральному округу
Сокращенное наименование:
филиал ФГБУК АУИПИК по ПФО
Фактический адрес: 603006,
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 2, литер Б
Телефон/факс: +7 (831) 261-30-17,
+7 (831) 261-30-18
E-mail: auipikpfo@yandex.ru

9. ÑÌÎËÅÍÑÊ
1. ÌÎÑÊÂÀ
7. ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ

2. ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ

Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство
по управлению и использованию
памятников истории и культуры» по Южному
федеральному округу
Сокращенное наименование: Территориальное
управление ФГБУК АУИПИК по ЮФО
Фактический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону,
пер. Энергетиков, д. 7
Телефон/факс: +7 (863) 203-57-35/34
E-mail: ufo@auipik.ru

3. ÑÀÐÀÒÎÂ
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6. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

Средневолжский филиал
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Агентство
по управлению и использованию памятников
истории и культуры»
Сокращенное наименование:
филиал ФГБУК АУИПИК по Саратовской обл.
Юридический адрес: 410002, г. Саратов,
ул. Некрасова, д. 17
Фактический адрес: 410002, г. Саратов,
ул. Некрасова, д. 17, офис 401
Телефон/факс: +7 (8452) 23-71-93
E-mail: sar@auipik.ru

охраняется государством

ÔÈËÈÀËÛ
ÔÃÁÓÊ ÀÓÈÏÈÊ

Филиалы ФГБУК «Агентство
по управлению и использованию
памятников истории
и культуры»
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Филиал Федерального
государственного
бюджетного учреждения
культуры «Агентство по управлению
и использованию памятников истории
и культуры» по Уральскому федеральному округу
Сокращенное наименование:
филиал ФГБУК АУИПИК по УрФО
Юридический адрес: 620151, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, д. 44, литер А
Фактический адрес: 620151, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, д. 44, литер А
Телефон/факс: +7 (343) 371–65-48,
+7 (343) 371–65-48
E-mail: urfo@auipik.ru

4. ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ
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Территориальное управление
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Агентство по управлению и использованию
памятников истории и культуры» по Сибирскому
федеральному округу
Сокращенное наименование:
Территориальное управление
ФГБУК АУИПИК по СФО
Почтовый адрес: 630082,
г. Новосибирск, а/я 246.
Телефон/факс:
+7 (383) 299-43-33
E-mail: sfo@auipik.ru
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Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство по
управлению и использованию памятников
истории и культуры» по Дальневосточному
федеральному округу
Сокращенное наименование:
Филиал ФГБУК АУИПИК по ДФО
Адрес: 690091, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 21
Телефон/факс: +7 (4232) 43-41-01
E-mail: dfo@auipik.ru

5. ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ

Т Е М А Н ОМ Е Р А

ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ
«ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ»
В 2020 ГОДУ
90

ÐÓÑÑÊÈÅ
ÓÑÀÄÜÁÛ:
История,
современность,
перспективы

Получить наш журнал можно бесплатно по следующим адресам в Москве:
Центральный Совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Гагаринский пер., д. 4/2.
Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Дегтярный пер., д. 8/3.
Музей архитектуры им. А.В. Щусева. Воздвиженка ул., д. 5.
Государственная публичная историческая библиотека России. Старосадский пер., д. 9.
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева. Бобров пер., д. 6, стр. 2.
Музей Москвы. Зубовский бульвар, д. 2.

www.ohrgos.ru
Электронная версия:

охраняется государством

Т Е М А Н ОМ Е Р А

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

оказывает услуги в сфере подготовки кадастровой
и землеустроительной документации (подготовка межевых и технических
планов, карт-планов), обеспечения кадастрового учета, геодезических работ
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Работы
проводятся
штатными сотрудниками,
имеющими большой опыт
кадастровых работ на
объектах культурного
наследия в различных
регионах

Телефон: 8 (499) 705-20-09,
Электронная почта: kadastr@auipik.ru
Адрес: 125009, г. Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3

Т Е М А Н ОМ Е Р А
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охраняется государством

