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ПРИОРИТЕТЫ

«НАЧНЕМ С РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ?»

18 января 2022 года Владимир Путин провел
в Кремле рабочую встречу с министром культуры РФ
Ольгой Любимовой. Примечательно, что тон диалога,
в ходе которого обсуждались приоритетные и актуальные аспекты развития отечественной культурной
сферы, был задан первым же вопросом Владимира
Путина: «Начнем с реставрации памятников культуры?»
Как подчеркнула Ольга Любимова, «это одно
из серьезнейших наших направлений и тяжелейших,
потому что многие годы действительно в кризисном
состоянии была отрасль».
Министр культуры рассказала Президенту России:
«По реставрации мы работаем в этом направлении
не только с объектами культурного наследия, но и в Госфильмофонде с пленкой.
У нас не хватает реставраторов музыкальных
инструментов, а при этом у нас уникальные музыкальные инструменты – Гварнери, Амати и Страдивари.
На них играют совершенно фантастические исполнители. Мы заново начинаем на базе Гнесинского училища
готовить этих мастеров, которые будут в состоянии
отреставрировать у нас в стране, чтобы каждый раз
в Кремону не вывозить эти музыкальные инструменты...
И, конечно, музейные предметы. Большая радость,
что в Государственном историческом музее просто
кипит работа».
«Отдельное направление, – отметила Ольга Любимова, – это возрождение ленинградской школы
реставрации на базе Петергофа и на базе Царского
Села. Мы создаем такие крупные центры компетенций
по разным направлениям в реставрации... Это касается
и проектирования, и аттестации».
Министр культуры обратила внимание Президента
России на важность общественных усилий по поддержке музеев и консервации объектов культурного
наследия: появилось огромное количество «волонтеров, которые помогают, это видно, как они трудятся
в музеях-заповедниках, как они помогают консервировать вместе со специалистами те здания, которые
мы только еще планируем реставрировать впоследствии».

На рабочей встрече в Кремле Ольга Любимова доложила Владимиру Путину о ходе реализации национального проекта «Культура»: «Мы работаем третий
год. Помимо кассового исполнения, нам очень важно
рассказать о том, что действительно такая слаженная
работа с регионами – это золотые строчки фактически. У нас нет невостребованных строчек, на которые
нам приходилось бы уговаривать губернаторов, чтобы
они трудились в этом направлении. Это и дома культуры, и детские школы искусств, и детские театры,
и кинозалы, и виртуальные концертные залы. Это
автоклубы, которые нас спасли в пандемию, давая возможность просто приезжать и дарить людям праздник
на свежем воздухе».
Президент и министр культуры обсудили вопросы
развития модельных библиотек и краеведческих
музеев в регионах. «Краеведческий музей – это новое
для нас направление, – отметила Ольга Любимова. –
У нас выделены средства в рамках Вашего обращения к Федеральному Собранию. И уже, как Вы видите,
73 субъекта, 434 музея сразу же взялись за эту инициативу. Конечно, хочется их переформатировать, сделать более современными: кроме «знай, люби и уважай
свой край» добавить мультимедиа, чтобы дети с удовольствием приходили, а люди, которые там годами
работают, получали от этого удовольствие».
В ходе рабочей встречи Ольга Любимова доложила
Владимиру Путину о реализации новой приоритетной программы Министерства культуры РФ «Пушкинская карта», обеспечивающей доступность культурных сокровищ страны для молодых жителей разных
регионов.
Обсуждались также такие значимые для культурной отрасли темы, как всероссийский гастрольный
план творческих коллективов, общефедеральные
музыкальные конкурсы для молодых композиторов
и исполнителей, развитие отечественного кинематографа, культурного туризма, популяризация ценностей российского культурного наследия.
«ОГ»

Президент России Владимир Путин обсудил
с министром культуры РФ Ольгой Любимовой
приоритеты развития культурной отрасли
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КАК ПЕРЕЖИТЬ
ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Константин Михайлов,
главный редактор «ОГ»

Под самый Новый год Президент РФ Владимир
Путин специальным указом объявил 2022-й – Годом
культурного наследия народов России.
Цели, согласно указу, ставились весьма многообразные: популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории
и культуры, а также «этнокультурного многообразия,
культурной самобытности всех народов и этнических
общностей Российской Федерации».
Правительству РФ было поручено создать
оргкомитет по проведению Года культурного
наследия народов России, а также обеспечить
разработку и утверждение плана его основных
мероприятий.
Доподлинно известно, что такая работа в Правительстве велась, но результаты ее пока что не обнародованы.
И, как ни странно это прозвучит, похоже, что к Году
культурного наследия наше уважаемое культурное
сообщество оказалось не готово. И своей программы
предложить даже не попыталось.

Не случайно после выхода президентского указа
по большей части удивлялись: странно, мол, Год
наследия-то начинается через несколько дней, а ведь
оргкомитета еще нет, и кого в него позовут – неизвестно, и программы нет, а год-то недолог: пока
утвердят, пока разберутся – уже и отчитываться
будет пора…
Все это, наверное, справедливо, но стратегически
абсолютно неверно. Самое опасное, что может в Год
культурного наследия получиться, – это если его сведут к утвержденной программе «мероприятий», освоению выделенных бюджетных средств и последующим
галочкам в отчетности.
Потому что нет ничего страшнее формальности,
особенно в таких сферах, как сохранение культурного наследия. Ведь наследие – это отнюдь не кирпичи
и бревна, не стены и колонны, не наличники и капители, не песни и танцы на фольклорных фестивалях.
Наследие – это основа самосознания и самопознания
народа, его философии, понимания своего места в глобальной системе исторических и культурных коорди-
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нат. И как следствие – осознание ценности кирпичей, Это вопросы для долгосрочной общегосударственной
бревен, наличников, песен и сказаний, стремление их Стратегии сохранения материального и нематерисохранить. Если этого самосознания нет, то никакими ального культурного наследия, к созданию которой
усилиями самых героических подвижников и энтузи- самое время приступать именно в официально объастов не удастся удержать ни наличники, ни рубежи.
явленный Год культурного наследия народов России.
Вот это, мне кажется, на самом деле и есть основное
Такая же насущная необходимость – создание долсодержание и основная проблема Года культурного госрочной и многогранной, объединяющей работу
наследия. Конечно, смешно и думать, что ее можно всех причастных к сфере наследия и духовных смысрешить за один год. Но на то и объявлен этот год, лов министерств и ведомств федеральной программы
чтобы эту проблему осмыслить, начать обсуждать сохранения культурного наследия народов РФ,
и формулировать долгосрочный план действий.
обеспеченной бюджетным финансированием хотя
Конечно, занимаясь таким стратегическим пла- бы до конца этого десятилетия. Первый шаг к реанированием, невозможно в Год наследия оставить лизации такой программы, кстати, уже был сделан
без внимания и нынешние, «тактические» проблемы его сохранения – во всем их многообразии.
А именно – разобраться наконец
Самое опасное, что может в Год культурного
с несколькими вопросами, обсуждаенаследия получиться, – это если его сведут
мыми, но не решаемыми уже не один
к программе «мероприятий», освоению бюджетных
год. А ведь эта неопределенность
средств и галочкам в отчетности
явно препятствует успеху работ
государства и общества по сохранению наследия.
в середине февраля 2022 года на заседании ПравиВот лишь несколько таких вопросов. Каковы зако- тельства РФ, когда под руководством премьер-мининодательные основы сохранения нематериального стра Михаила Мишустина был одобрен разработанкультурного наследия народов России? Нужен ли его ный Минкультуры РФ законопроект, определяющий
общегосударственный реестр и каковы критерии перечень критериев для приоритетного включения
для внесения в него? Нужен ли нам, наконец, феде- объектов культурного наследия в государственные
ральный госорган сохранения культурного насле- и муниципальные программы по их сохранению
дия? Если да, то каковы должны быть его полномочия и реставрации. Безусловно, внедрение системного,
и «линии разграничения» с другими министерствами основанного на нормах федерального закона поди ведомствами, также работающими с наследием? хода в формирование этих программ и перечней
Если нет, то какими полномочиями должен быть памятников, реставрируемых за государственный
наделен ныне уполномоченный в этой области феде- счет, можно только приветствовать. Но необходимо,
ральный госорган? Нужно ли изменять нынешнее конечно, перед окончательным принятием этого закораспределение полномочий в сфере сохранения нопроекта обсудить его положения с экспертным
культурного наследия между федеральным и регио- сообществом и заинтересованными общественными
нальным госорганами? И если да, то как, в чью пользу? организациями. Поверьте, им есть что сказать и о криКак не допустить ослабления госконтроля за сохран- териях, и о включаемых в перечни памятниках.
ностью памятников при претворении в жизнь госуИ что, может быть, не менее важно – в Год наследарственной линии на оптимизацию «административ- дия государство вполне может продемонстрировать
ных барьеров», на облегчение жизни (и освобождение приоритетность задач по его сохранению не только
от проверок) малого и среднего бизнеса? Как отсто- на уровне стратегических деклараций или даже
ять интересы сохранения наследия при реализации утверждения долгосрочных или среднесрочных плафедеральных программ по ликвидации аварийного нов. Те беспрецедентные меры поддержки в период
и ветхого жилья, комплексного развития террито- заграничных санкций, которые объявлены государрий? Как, наконец, поставить процессы сохранения ством по отношению к IT-сектору и малому бизнесу,
наследия – и комплексного, и точечного – на прочную вполне применимы к сфере сохранения культурного
экономическую основу, как стимулировать частные наследия и к тем, кто в ней трудится. И не только
инвестиции в эту сферу нашей жизни?
к проектным мастерским и реставраторам, но и к общеИ так далее.
ственным и волонтерским организациям. Ко всем, кто
Ответить на эти (если бы только на эти!) вопросы в эти нелегкие дни поддерживает наследие – основу
невозможно одним только «планом мероприятий». нашего общества и нашего государства.
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
На Красной площади в разгаре первая в истории
масштабная реставрация памятника
Минину и Пожарскому
Евгения Твардовская
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Пожалуй, нет у нас в стране монумента
более известного, чем памятник Минину
и Пожарскому. И при этом за 200 лет своей
биографии он был практически не изучен и не исследован. Конечно, все знали,
что это первый монументальный скульптурный памятник Москвы, что открыт
он был 20 февраля 1818 года напротив
Верхних Торговых рядов, а в 1931 году перенесен на нынешнее место, и теперь его
адрес буквально такой: г. Москва, пл. Красная, перед Покровским собором.
Реставрация, начавшаяся в 2020 году,
стала первым комплексным и научным
исследованием истории создания и физического состояния памятника, а также
первым глубоким «реставрационным вмешательством» в его структуру. Стоимость работ – около 55 млн рублей, часть
которых – народные пожертвования: так
же собирали и на создание памятника
в XIX веке.
Заказчиком работ выступает Государственный исторический музей. Генподрядчик – АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление»
(МНРХУ).
Учитывая состояние и ценность монумента, было решено реставрировать его
прямо на месте. Для этого пошли на беспрецедентный шаг: на Красной площади смонтировали огромный реставрационный
павильон, отапливаемый и оборудованный по последнему слову техники. Впервые скульптура весом 18 тонн была снята
с постамента, а затем с помощью кранбалки перенесена на реставрационно-монтажный стол.
Так
что
нам
удалось
побывать
не то что внутри павильона, а внутри
самой скульптуры Минина и Пожарского!
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Репортаж из Минина и Пожарского
Зимой Красная площадь загромождена до предела:
каток, новогодняя елка и карусели, ларьки, торговля.
В этом году – еще и высокий серый павильон у храма
Василия Блаженного, подход к которому через специальные ворота. Понятно, что место не для всех.
Ощущение гордости и собственной избранности
не покидает, когда попадаешь внутрь. Такое – впервые за 200 лет, да и то не каждому дано видеть:
отдельно – знакомые фигуры Минина и Пожарского,
совсем близко, отдельно – постамент.
«Постамент также требует реставрации. В ходе
нынешних изысканий были найдены документы,
и подтверждено исследованиями, что он выполнен из трех массивных блоков гранита, – рассказывает Ольга Стригун, главный архитектор
Государственного исторического музея. –
Нижний блок – цоколь, средний блок – стул постамента с двумя нишами для барельефов и верхний
блок – карниз. Для облегчения перевозки тяжелых
гранитных блоков Мартосом было принято решение выдолбить изнутри 2/3 камня. На постаменте
памятника, под плинтом, были подкладки: видимо,
Мартос так регулировал угол наклона для лучшего
восприятия скульптуры. Они были в аварийном
состоянии и, когда их извлекли, просто рассыпались в труху».
Медные буквы и цифры надписи на постаменте
сейчас сняты для реставрации. Приглядевшись,
можно заметить, что последняя цифра 8 в привычной дате 1818 – это исправленная цифра 7: следы
«правки» на граните четко видны. Ее пришлось вносить, когда стало известно, что император Александр I
не сможет приехать в Москву на торжественную церемонию открытия памятника в 1817 году, как это предполагалось. Поэтому премьеру монумента отложили
на год. На барельефе в образе отца, который ведет

сыновей в ополчение, изображен профиль самого
скульптора – Ивана Петровича Мартоса.
«Отливка скульптурной группы по восковой
модели была осуществлена за один прием вместе
с плинтом, исключение – щит, меч и шлем. К сожалению, к моменту передачи памятника Историческому
музею у шлема была утрачена наушина. Барельефы
тоже, конечно, отливались отдельно. У них утрачены
исторические крепления», – пояснила Ольга Стригун.
Поднимаемся внутрь фигуры сидящего князя
Пожарского. На поверхности и изнутри видны отверстия, трещины, следы коррозии: металл – словно лицо
пожившего человека, хранит следы времени, годы его
не пощадили. Мы фактически повторяем путь Мартоса и его бригады: после отливки они должны были
убрать изнутри формовочную массу (смесь глины
и кирпичной крошки) и металлокаркас. Но до каких-то
мест так и не добрались, заложив тем самым катализатор разрушения монумента изнутри на двести лет
вперед. Масса гигроскопична, и год за годом влага
разъедала и деформировала памятник.
Большая часть этой массы при реставрации удалена и сложена рядом в специальные мешки. С трудом верится, но это – подлинный материал, которому
больше 200 лет. Свидетель рождения монумента,
к которому прикасались Мартос и его мастера. Можно
подержать на ладони…

РЕСТАВРАЦИЯ
«В 2016 году памятник Минину и Пожарскому был
передан в оперативное управление Историческому
музею из состава имущества государственной казны
Российской Федерации. Работа началась с оформления документов: охранного обязательства, акта технического состояния, задания на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия, –
вспоминает Ольга Стригун. – В 2018 году был заключен договор с ООО «Реставратор» на проектирование
работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения. Важно отметить, что статус
скульптуры – не музейный экспонат, а сооружение».
Вначале были выполнены проектно-изыскательские работы. Была составлена программа исследований, затем разработан проект реставрации. Каждое
действие на памятнике многократно обсуждалось
на Научно-методическом совете по культурному

наследию при Министерстве культуры РФ. Работы
выполняются по проекту, им же согласованному.
Исследователи провели грандиозную работу
в архивах, собрали максимальный корпус документов – от зарождения самой идеи создания памятника
Минину и Пожарскому до сложнейшей и уникальной операции по транспортировке фигур и постамента из Санкт-Петербурга, от служебной переписки
до технической документации, – а также составили
подробнейшую хронологию событий. Кстати, разыскали даже видеозапись переноса памятника в 1931
году!
Накопленный исторический материал с новейшими
исследованиями и практикой нынешней реставрации – это просто готовая книга, посвященная памятнику Минину и Пожарскому. Удивительно, но такой
до сих пор не издано! Очень надеемся, что она

Грандиозная работа
Реставрация монумента такого уровня и значения, конечно же, проходит под неустанным контролем всех, кто должен, может или даже просто хочет:
и ответственных сотрудников госорганов, и СМИ,
и коллег-реставраторов, и экспертов, и диванных
критиков. Самое интересное, что начинать пришлось
буквально «от печки» – с оформления документов
на памятник, который был по сути бесхозным.

Сооружению реставрационного павильона предшествовали археологические работы. Вскрыт и изучен большой участок
«Интерьер» фигуры князя Пожарского. Видна старинная металлическая арматура.

исторического мощения Красной площади XIX века. Найдены также фрагменты ренессансного архитектурного декора

Справа: так выглядит внутренняя поверхность скульптурной композиции

XV–XVI вв., восходящие к кремлевским постройкам итальянских зодчих
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появится по окончании работ. Завершение реставрации планируется к ноябрю 2022 года.

РЕСТАВРАЦИЯ

Бюджет проекта реставрации – 55 млн рублей,
включая и археологические работы, и сооружение
павильона над памятником. Основная часть средств
выделена Минкультуры РФ, поддержку оказал и генеральный спонсор Исторического музея – «Промсвязьбанк». Очень важно, что, как и на возведение памятника в XIX веке, на его реставрацию были собраны
и народные пожертвования.
Хочу отметить, что все согласующие и курирующие проект инстанции шли нам навстречу, обеспечивали сокращение сроков соответствующих процедур.
При этом научно-методическое обеспечение качества
реставрации – высочайшее: все вопросы, будь то способ удаления формовочной массы или технологии
патинирования, обсуждаются и решаются квалифицированными экспертами Научно-методического
совета Минкультуры РФ. Они же примут решение
и о цвете будущей патины – это вопрос, который
волнует многих. Я думаю, что волноваться не стоит.
Вот, например, мой любимый Спасо-Преображенский
собор в Переславле-Залесском – сразу после недавней
реставрации свежая покраска и побелка фасадов могла
казаться излишне яркой… А через год – все выглядит
уже иначе, краски померкли, впечатление от памятника вполне гармоничное. Так что и памятник Минину
и Пожарскому, я уверен, сохранит привычный многим
поколениям облик и цвет. Нужно просто довериться
специалистам.

Алексей Левыкин,
директор Государственного
исторического музея:

– Одной из главных проблем монумента до недавних времен была его фактическая бесхозность, у него
не было балансодержателя. В 2016 году Историческому музею было предложено взять памятник
на баланс. Отказаться, конечно, было для нас невозможно, ведь это величайшая национальная ценность.
И, естественно, музей принял на себя огромную
ответственность за ее сохранение. Мы начали готовить реставрацию, изучать состояние монумента,
собирать средства. У нас, музейных работников, психология особая: нам важно обеспечить сохранение
объекта на многие годы и десятилетия, не довести
до того, что его придется аварийно спасать. Поэтому
изучали состояние монумента особенно тщательно,
выявляли все элементы, требующие «лечения», места,
страдающие от коррозии, и т. п.

Алексей Жданов,
сотрудник ООО «РМ
“Наследие-проект”», главный
архитектор проекта реставрации,
выполняющий авторский надзор
на объекте:

– Памятник дошел до нашего времени в неудовлетворительном состоянии. На протяжении 200 лет
его ни разу комплексно не реставрировали. По сути,
производились только работы отделочного характера для поддержания его внешнего облика.
В 2018–2019 годах были проведены комплексные
научные исследования, включающие в себя историкоархивные изыскания, архитектурные, инженерноконструкторские, химико-технологические исследования строительных материалов. Проведены
также исследования по фундаменту, по каменному постаменту и отмостке памятника. И, конечно,
по скульптурной композиции, двум барельефам
и буквам памятной надписи.
Выполнено ультразвуковое исследование металла
на предмет наличия трещин и определения толщины

Детали монумента демонстрируют тонкость и изящество
работы скульптора и литейных мастеров
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На барельефе памятника в образе отца, отдающего сыновей в ополчение, изображен сам скульптор –
Иван Петрович Мартос

металла скульптурной композиции и двух барельефов. Выяснилось, что толщина оболочки скульптуры
варьируется от 6–8 мм до 7 см. Определены места, где
сохранилась формовочная масса с остатками литьевой арматуры. В оболочке скульптурной композиции
достаточное количество отверстий, через которые
мы вводили эндоскоп для исследования внутренней
полости. Металлический литьевой каркас местами
сильно корродирован. Есть участки, где медный сплав
скульптуры разрушается в результате взаимодействия с черным металлом каркаса. Эти исследования
необходимы были для того, чтобы определить центр
тяжести скульптурной композиции и определить способ подъема и демонтажа скульптуры, чтобы памятник был минимально потревожен.
По большому счету для переноса скульптурной композиции с постамента на монтажный стол
и обратно на постамент был выбран метод, похожий на то, как устанавливали скульптуры в XIX веке,
но на новом технологическом уровне, с применением современных материалов. Тогда применялись
деревянные конструкции, сейчас они выполнены
в металле и несут стены отапливаемого павильона,
внутри которого будут выполнены все основные
реставрационные работы.

Нам придется проделать все возможные виды
работ по реставрации оболочки скульптурной композиции и барельефов: установка штифтов, заклепок,
сварка в аргоновой среде, пайка швов или трещин,
установка пластин в местах дефектов литья.
Для поддержания памятника в работоспособном
состоянии и для обеспечения доступа внутрь монумента будет устроен люк под шлемом князя Пожарского. Кстати, шлему уделяем особое внимание.
По фотографиям будет восстановлена его утраченная деталь – наушина.
Наша главная задача – устранить причины деформации и разрушения, оказывающие негативное влияние на сохранность объекта, – остатки формовочной
массы и металлоконструкций из черного металла,
находящихся внутри скульптурной композиции.
Почему создатели скульптуры их не удалили полностью, трудно сказать. Возможно, спешили, а возможно,
технологически не могли извлечь из труднодоступных мест. Также необходимо восстановить утраченные детали и художественный облик памятника.
Сейчас наиболее сложный вопрос – цветовое
решение памятника. Цвет скульптурной композиции
за 200 лет менялся несколько раз. Вопрос, на какой
этап
восстанавливать
декоративно-защитное

Следы «правки» даты открытия памятника в надписи
на гранитном постаменте
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покрытие металла, вызывает наиболее острую дискуссию.
Цвет и характер отделки будут выбраны в процессе реставрационных работ, учитывая совокупность факторов состояния декоративно-защитного слоя. Пока окончательного решения по этому
вопросу нет.

РЕСТАВРАЦИЯ

восходящих ко временам, когда итальянцы строили
Кремль. Это определенно средневековая резьба. Предстоит работа по изучению этих элементов, но они наверняка станут музейными экспонатами, – рассказывал
журналистам зав. отделом археологии Московской Руси
Института археологии РАН Леонид Беляев. – Брусчатка
еще интереснее. Мы знали, что она лежит под нынешним мощением, эту кладку можно увидеть на гравюрах
и фото ХIХ и начала ХХ века. Но нам никогда не удавалось открыть такой большой участок и увидеть рисунок
каменного «паркета». Площадь мостили «диким» камнем,
то есть обычными булыжниками, по квадратам. До сих
пор мы не видели ни одного квадрата целиком».

Вокруг памятника
Перед устройством фундамента павильона были
проведены археологические исследования. Обнаружена историческая брусчатка Красной площади.
Чтобы ее сохранить, изменили глубину заложения
фундамента павильона.
«Мы нашли здесь элементы карнизов в классическом стиле – с иониками и зубчиками XV–XVI веков, –

Фото: Евгения Твардовская,
Сергей Шахиджанян

Для реставрации монумент временно снят с постамента.

ДОСЬЕ
Памятник
Минину
и
Пожарскому
создан
адьюнкт-ректором скульптурного класса Академии
Художеств статским советником Иваном Петровичем Мартосом (1754–1835). Работа продолжалась
шесть лет: со времени подписания рескрипта в 1811
году до ноября 1817 года.
В работе над созданием скульптурных моделей
Мартосу помогали ученики: скульпторы И.Т. Тимофеев
и С.И. Гальберг. Отливка в бронзе всех скульптурных
частей памятника выполнена литейным масте- Вид великого парада на Красной площади в Москве.
ром Василием Петровичем Екимовым (1758–1837) Русская гравюра 1818 года
в мастерской Академии Художеств. Архитектор
Авраам Иванович Мельников делал рисунки и шаблоны для постамента и наблюдал за его отделкой. Гранитные работы выполнены камнетесом купцом С.К. Сухановым (1766–1840).
5 августа 1816 года в литейной мастерской Академии Художеств в Санкт-Петербурге в присутствии
многочисленных зрителей была произведена отливка скульптурной композиции и плинта из бронзы –
за один прием. В журнале «Вестник Европы» в 1817 году была опубликована статья с подробным описанием
процесса отливки памятника: «Для сплавки меди положено было 1 100 пуд, в том числе в запас лишних 300
пуд; медь плавилась 10-ть часов, течение ея продолжалось 9 минут благополучно, но после сего она пробила
внизу форму и стену и выбежало около 60-ти пудов, но взятыми мерами была остановлена и течение ея
в форму продолжалось потом до конца». Отдельно отливали шишак, меч и щит.
Когда идея создания монумента только возникла, его предполагали установить в Нижнем Новгороде,
затем в планах появилась Москва: назывались площади Тверских ворот, Театральная, но была выбрана
Красная площадь как «приличнейшая к постановлению сего монумента».
Первоначально памятник был установлен по центральной оси площади, напротив Верхних Торговых
рядов, перестроенных в 1815 году Осипом Бове. Торжественное открытие его состоялось 20 февраля 1818
года в присутствии императора Александра I и членов императорской фамилии. В августе 1931 года
памятник был перенесен в южную часть Красной площади. Постамент со скульптурой был снят с гранитного основания и по бревнам передвинут на территорию Покровского собора.
Памятник выполнен из медного сплава, установлен на гранитном постаменте, имеющем цокольную
часть, стул и карниз. На скамье позади князя под шлемом имеется проем неправильной формы, через который можно проникнуть внутрь скульптуры и в постамент памятника. Шлем с назатыльной частью
(бармица) и защитный лист из кровельной меди закрывает проем. На скамью надевалась наушина –
деталь шлема, которая в настоящее время утрачена.
В нишах постамента, на передней и задней его сторонах, установлены два тематических многофигурных барельефа из медного сплава. Первый – «Сбор средств для ополчения»; второй – «Изгнание польских
захватчиков из Москвы».
На передней грани постамента накладными буквами из медного сплава выполнена памятная надпись:
«ГРАЖДАНИНУ МИНИНУ И КНЯЗЮ ПОЖАРСКОМУ БЛАГОДАРНАЯ РОССIЯ. ЛѣТА 1818».
На задней грани плинта врезными буквами выполнена надпись: «СОЧИНИЛЪ И ИЗВАЯЛЪ IОАННЪ
ПЕТРОВИЧЪ МАРТОСЪ, РОДОМЪ ИЗЪ ИЧНИ».
На левой боковой грани плинта надпись: «ИЗЪ МЕТАЛЛА ПРОИЗВЕЛЪ ВАСИЛIЙ ПЕТРОВИЧЪ ЕКИМОВЪ.»
В архивных материалах нет сведений о золочении надписи на постаменте. Предположительно, изначально буквы были без позолоты.
В списке памятников г. Москвы, выявленных Комиссией под председательством С. Шестакова в составе
архитекторов М.А. Дурнова, Н.Д. Виноградова и И.И. Кланка, составленном 17 мая 1926 года, монумент
Минину и Пожарскому отнесен к «Историческим памятникам».
30 августа 1960 года он был принят под охрану как памятник монументального искусства республиканского значения постановлением Совета Министров РСФСР № 1327.

Из скульптуры извлечены остатки формовочной массы 1816 года
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– Игорь Валерьевич, Вы вступили в должность сравнительно недавно, в ноябре 2021
года. Какое наследие Вам досталось, какие
задачи Вы ставите перед собой и Уральским
филиалом на ближайшее время?

«ЕСЛИ ИНВЕСТОР ЗНАЕТ,
ЧТО ДЕЛАТЬ С ОБЪЕКТОМ, –
ЭТО ПРИВОДИТ
К ХОРОШЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ»
На вопросы журнала «Охраняется государством»
отвечает директор Уральского филиала ФГБУК АУИПИК
Игорь Стародубцев

– Мне довелось возглавить один из крупнейших
филиалов ФГБУК АУИПИК. В нашем ведении находится 96 объектов недвижимости, большая часть
из которых расположена на территории Уральского
федерального округа, но есть и ряд объектов культурного наследия за его пределами.
Наиболее отдаленные объекты, находящиеся
в ведении филиала, расположены в Республике Бурятии, в городе Кяхте и в селе Баргузин Баргузинского
района.
Что касается наследия, которое мне досталось,
то, безусловно, нам есть над чем работать. Как в ближайшей перспективе (2022–2023 гг.), так и в обозримом
будущем. Одной из наших приоритетных задач является подготовка ряда объектов к проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года и к празднованию
300-летия Екатеринбурга в 2023 году. В частности, это
ОКН федерального значения «Здания и сооружения
Екатерининского завода “Монетка”» и ОКН «Дом Харитонова» с прилегающим к нему парком.
– Каковы, по Вашему мнению, наиболее действенные методы привлечения внебюджетных инвестиций в восстановление и приспособление объектов культурного наследия?
Как заинтересовать инвесторов, на чем
стоит делать основной акцент?
– Одним из наиболее действенных методов привлечения внебюджетных инвестиций в восстановление
Дом Харитонова – визитная карточка Екатеринбурга,
объект в ведении АУИПИК
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и приспособление ОКН является грамотный анализ
существующих проблем этого объекта, его оценка,
учет интересов будущего арендатора и его прямая
заинтересованность в арендуемом объекте. Если
инвестор знает, что он будет делать с объектом, видит
перспективу его дальнейшей эксплуатации и находит
понимание и отклик со стороны и ФГБУК АУИПИК,
и органа охраны объектов культурного наследия –
как правило, это приводит к хорошему результату.
Именно на постоянном внимании друг к другу,
к существующим обязательствам и их исполнению
и имеет смысл делать основной акцент.
– Какие меры поддержки, по Вашему мнению,
могло бы оказать государство частным инвесторам в культурное наследие? Нуждаются
ли такие инвесторы в каких-либо экономических или налоговых льготах, либо в субсидиях
или кредитах на льготных условиях?

Дом Харитонова в Екатеринбурге. Фрагмент

– Меры поддержки от государства, на мой взгляд,
были бы очень интересны частному инвестору.
Как вариант, это может быть увеличение срока проведения работ по сохранению памятника или пересмотр
некоторых арендных ставок в пользу их уменьшения.
При этом часть средств от возможной экономии инвестор мог бы потратить на сохранение ОКН. Что касается субсидий и кредитов на особых условиях, то это,
я думаю, больше вопрос к инвестору, чем к нам, так
как он изнутри лучше знает, что ему необходимо
в конкретный момент – кредит или субсидия. Но, безусловно, кредит по ставке, сопоставимой с ипотечной,
думаю, привлек бы внимание любого потенциального
инвестора.

ПОЗИЦИЯ
в федеральное законодательство в области охраны
объектов культурного наследия. Подобные инициативы, безусловно, важны и должны поддерживаться
со стороны государства, так как именно инвестор
сталкивается с проблемами при соблюдении тех
или иных нормативно-правовых актов в процессе
реализации проектов приспособления ОКН к современному использованию.
В настоящее время нами проводятся предварительные переговоры с застройщиками, которые планируют осуществлять реновацию Орджоникидзевского
района Екатеринбурга. В Орджоникидзевском районе
расположены знаковые объекты индустриального
наследия, объекты культурного наследия, входящие
в состав ОКН федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пятилетки». По итогам встреч
и переговоров надеемся на эффективное вовлечение
объектов культурного наследия в хозяйственный
оборот и, самое главное, на их сохранение для будущих поколений.

– Учитывая сложную экономическую ситуацию
в стране, да и в мире в целом, проблема поиска инвестора, конечно, сводится к финансовым затратам,
необходимым для восстановления объектов культурного наследия.
Сохранение объектов культурного наследия – это
целый комплекс мер, направленных на обеспечение
физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности памятника, предусматривающих разработку научно-проектной документации,
прохождение историко-культурной экспертизы, проведение научно-исследовательских работ, а затем
и
непосредственно
ремонтно-реставрационных
работ, направленных на приспособление объекта
культурного наследия для современного использования.
В Екатеринбурге немало знаковых объектов культурного наследия, требующих проведения работ
по сохранению, таких как гостиница «Большой Урал»,
гостиница «Исеть» и многие другие.

– Старинный медопивоваренный завод Гребенькова и Холкина в Екатеринбурге, на улице
Розы Люксембург, 62А, уже давно ищет инвестора, который смог бы его спасти. Какие,
по Вашему мнению, другие объекты наследия
в регионе требуют срочного вмешательства
и помощи?

– Как продвигается проект по восстановлению Харитоновского парка в Екатеринбурге? Есть ли реальные сроки его завершения? Помогают ли городские или областные
власти АУИПИК в реализации этого проекта?
– Парк является составной частью объекта
культурного наследия федерального значения

Заводоуправление УЗТМ – памятник конструктивизма

– Уральские застройщики недавно выдвинули предложения по изменению федерального законодательства, регламентирующего
работу с объектами культурного наследия, –
с тем, чтобы уйти от норм, затрудняющих,
по их мнению, приспособление памятников
к современному использованию, выполнение
противопожарных и иных требований. Участвовал ли Уральский филиал в обсуждении?
Как Вы относитесь к подобным инициативам?
Есть ли, на Ваш взгляд, коллизии в охранном
законодательстве, препятствующие приспособлению памятников к современному использованию? Взаимодействуете ли Вы с застройщиками, девелоперами территорий?

на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге

– Наш филиал, к сожалению, пока не привлекался
к обсуждению предложений по внесению изменений

Красоту пассажа купца Второва в Кяхте еще предстоит
восстановить
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Гостиница «Мадрид» в ожидании добросовестного инвестора
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«Дом Харитонова, XIX в.», его площадь составляет
7,6 гектара. Парк входит в число мест, наиболее
посещаемых жителями Екатеринбурга. Поэтому
к нему приковано пристальное внимание не только
жителей города, но и администраций всех уровней.
Агентство находится в постоянном взаимодействии
с Управлением благоустройства города, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и многими другими организациями, в том числе и общественными.
Агентством разработан проект реставрации парка,
которым предусмотрено восстановление дорожных
покрытий, малых и утраченных архитектурных
форм и многое другое. Проект планируется реализовать к празднованию 300-летия города Екатеринбурга и Всемирной Универсиаде, которые пройдут
в 2023 году.

ственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 07.02.2017 № 28 техническое
состояние этого объекта признано неудовлетворительным.
В отношении объекта ранее был заключен договор
аренды по программе «Аренда за 1 рубль» (в соответствии с постановлением Правительства России
от 11.09.2015 № 966). Увы, инвестор не смог выполнить взятые на себя обязательства, и договорные
отношения были расторгнуты.
Учитывая полученный негативный опыт, было принято решение о восстановлении «Мадрида» на иных
условиях. Комплект документов для согласования
распоряжения объектом недвижимости направлен
на рассмотрение в Министерство культуры России
и Росимущество.
Надеюсь, что на новых условиях договора аренды
будет найден добросовестный инвестор, который
вдохнет жизнь в один из самых значимых памятников Екатеринбурга.

– А как обстоят дела с восстановлением
гостиницы «Мадрид», без которой сложно
представить одну из главных исторических
площадей города?

ПОЗИЦИЯ
– Объекты культурного наследия, находящиеся
в ведении филиала по Уральскому федеральному
округу, раскинулись на достаточно большой территории: Омск, Новокузнецк, Бурятия, Иркутск, Томск,
Тюмень, Тобольск. По географии объектов Уральский
филиал ФГБУК АУИПИК является одним из «лидеров»
в нашем агентстве.
На сегодня самым отдаленным ОКН, который
находится в ведении нашего филиала, является объект в городе Кяхте, в 234 км к юго-западу от Улан-Удэ,
в 6 км от границы с Монголией.
Это очень интересный памятник истории и культуры нашей страны – «Здание магазина торговой
фирмы “Второв и сыновья”». Крупные торговые дома
Второвых во многих сибирских городах (в том числе
и в Кяхте) носили модное название пассаж, хотя таковыми, строго говоря, не являлись. Однако эти здания
выделялись из окружающей застройки не только
звучным европейским названием, но и огромными

размерами, занимая большую часть застройки квартала, размещались на главных магистралях или площадях городов. Магазин купцов Второвых, возведенный в Кяхте в конце XIX – начале XX века, является
уникальным архитектурным наследием. Важное
местоположение в градостроительной структуре
города позволяет считать его одним из самых значимых объектов, формирующих площадь и главную
улицу города Кяхты.
– Какие меры по популяризации объектов
культурного наследия Вы планируете предпринять в Год культурного наследия?
– В целях популяризации объектов культурного
наследия и во исполнение Указа Президента России
«О проведении в Российской Федерации Года объектов культурного наследия народов России» филиалом
рассматривается возможность проведения круглых
столов и совещаний на тему «Сохранение объектов
культурного наследия и их приспособление к современному использованию» с участием пользователей
(арендаторов, ссудополучателей).
Также рассматривается возможность организации творческих конкурсов, экскурсий и других мероприятий, которые помогут привлечь
дополнительное внимание к объектам культурного наследия.

– Какие важные объекты наследия в Уральском регионе, помимо Екатеринбурга, курирует АУИПИК? Можно ли рассказать о какихлибо новых проектах филиала?

–
Постановлением
Правительства
России
от 29.06.2015 № 646, приказом Управления государ-

Беседовал Олег Фочкин
Иллюстрации предоставлены
Уральским филиалом ФГБУК АУИПИК

Ворота Екатерининского завода «Монетка» в областном центре
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Водонапорная башня Екатерининского завода «Монетка»
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МНЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ В ИДЕНТИЧНОСТЬ

Виталий Стадников,
архитектор, урбанист, член проектного офиса по включению
городского округа Самара в перечень исторических поселений
Появление в федеральном законодательстве
об охране культурного наследия понятия исторического поселения, определение его состава, градостроительных регламентов, а также предмета охраны
привели к двояким последствиям.
С одной стороны, ряд факторов можно считать
безусловно положительными. Во-первых, в арсенале
местных властей и архитекторов возник инструмент
не только комплексной охраны, но и комплексного
развития территорий с приоритетом исторической
ценности. Во-вторых, определен состав документации
исторических поселений. В-третьих, ценные градоформирующие объекты обрели собственную значимость и статус охраняемых законом элементов. В-четвертых, появился стимул для региональных властей
наделять города и села статусом исторических поселений, поскольку для их развития предусмотрена
приоритетная поддержка в федеральной программе
по созданию комфортной городской среды. И наконец, уже и в Индексе качества городской среды появились показатели по наличию и состоянию объектов
культурного наследия.
С другой стороны, в реальности мы наблюдаем следующие неутешительные результаты.

Состав исторических поселений четко определен
законом только в отношении таковых, имеющих статус федерального значения. Исторические поселения регионального значения, как выясняется, могут
не иметь границ, предмета охраны и градостроительных регламентов. Соответственно, подавляющее большинство исторических поселений, по сути,
декларативны. И их статус в реальности не обеспечивает ни сохранения объектов культурного наследия
и исторической среды на их территории, ни создания
прозрачных условий для инвестиционной деятельности, безусловно, необходимой для устойчивого функционирования и развития исторических поселений.
Фактически статус исторического поселения регионального значения не обязывает никого и ни к чему.
Парадоксально, что в нынешней ситуации он может
даже стимулировать появление административных
барьеров, ухудшение инвестиционной ситуации
в населенном пункте и, как результат, ускорение темпов уничтожения наследия.
Одной из главных болевых точек исторического
поселения сегодня является декларативная необходимость принимать его фоновую застройку – ценные градоформирующие объекты (ЦГФО) – в предмет охраны.
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Однако неопределенность статуса ЦГФО с точки зреС момента разработки программы прошло более
ния градостроительного, жилищного и земельного четырех лет. Самара получила статус исторического
законодательства приводит к тому, что мало кто может поселения регионального значения в декабре 2019
сформулировать, объяснить и применить практиче- года. Но, к сожалению, нельзя сказать, что удалось
ские обременения, накладываемые таким статусом. создать новый действенный механизм защиты наслеА это ведет только к скорейшему уничтожению ЦГФО.
дия и прозрачный инвестиционный климат для разНе обладаю точной информацией по перечню вития старой Самары.
исторических поселений регионального значения –
Частично принят лишь предмет охраны истопо неофициальным данным, их уже более 200. То, рического поселения. Не утвержден окончательно
что эта информация и этот перечень (а существует перечень ценных градоформирующих объектов –
ли он?) не общедоступны, уже само по себе показа- неотъемлемая часть любого исторического поселетель неэффективности данного статуса.
Никакой открытой общефедеральной
статистики по составу и наличию документации (границ, предмета охраны,
В историческом поселении сохранение
градрегламентов)
этих
исторических
идентичности через сохранение наследия
поселений не ведется. Зачастую малые
уравновешено инвестиционными интересами.
города в регионах приобретают статус
Одно без другого не реализуемо
исторических поселений исключительно
с целью участия в федеральной программе
по созданию комфортной городской среды,
в надежде получить федеральные средства. Неудиви- ния. А без них памятники остаются вне историчетельно, поскольку собственных инвестиционной дея- ского окружения и смысл исторического поселения
тельности и девелопмента в таких городах не наблю- теряется полностью. Списки ЦГФО обсуждались
дается, а лишние 50–100 млн рублей из федерального на «согласительных комиссиях», и в результате
бюджета не помешают. А вот в абсолютно очевидных однажды дошло до того, что предполагаемое число
и развитых исторических поселениях, где инвестици- ценных градоформирующих объектов оказалось
онный интерес налицо, таких, например, как Нижний меньшим, чем количество объектов культурного
Новгород, Томск или Самара, статус исторического наследия. Уточненная документация по проекту
поселения, либо его границы и предмет охраны, либо объединенной зоны охраны объектов культурного
его градостроительные регламенты не утверждаются наследия в границах исторического поселения пока
из-за опасений возможных препятствий и проволочек что не направлена в федеральное Министерство
для местного девелопмента.
культуры. Соответственно, не приняты и требования
В работе над созданием исторического поселения к градостроительным регламентам. А нет регламенв Самаре мы также столкнулись с последствиями тов – нет и инструмента регулирования. Следованеполноты состава его документации. Проект исто- тельно, и программа развития исторической Самары
рического поселения, по сути, является программой работать не может.
развития старой Самары. Он предполагает не только
В результате регулирование происходит в ручном
меры по ее сохранению, но и ее развитие – в виде режиме: узакониваются точечные отклонения от пререконструкции, нового строительства и благоу- дельных параметров застройки, вводятся то «условно
стройства. То есть общественно важный и, пожалуй, разрешенные» виды застройки, то «подзоны», в котоглавный элемент проекта – сохранение самарской рых оказывается возможна любая высота, выносятся
идентичности через сохранение наследия – уравно- решения о сносах объектов старинной застройки
вешен инвестиционными интересами. Одно без дру- в границах исторического поселения. Сносят –
гого не реализуемо. Но главное в нашей программе – и по программе ликвидации ветхого жилья, и по воле
идентичность, наследие. Инвестиции – инструмент ее застройщиков – в том числе и самарские ЦГФО, так
реализации.
и не дождавшиеся официального утверждения.
Параллельно была разработана программа обновДля сохранения старой Самары областным и городления коммунальной инфраструктуры центра ским властям необходимо утвердить полный пакет
Самары, что совершенно необходимо для его благоу- документов исторического поселения и принимать
стройства и превращения в территорию, эффективно градостроительные решения в соответствии с ним,
работающую на благо жителей города, а не отдель- в первую очередь – с предметом охраны историченых ресурсно-сетевых компаний.
ского поселения.
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БИЗНЕС-ПРОЕКТ И ЛИЧНАЯ МИССИЯ
Как и почему меценат Шкрапкин
восстанавливает усадьбу Репец
Усадьба Репец в Липецкой области – на пороге возрождения. Новым владельцем
усадебного дома Кожиных стал известный меценат Алексей Шкрапкин, который
ранее восстановил усадьбу Скорняково-Архангельское. Сегодняшнее Скорняково
известно не только как популярное далеко за пределами Липецкой области место для
отдыха и культурных мероприятий. Усадьба стала одним из самых ярких примеров
рентабельности и успеха среди возрожденных в наши дни «дворянских гнезд». Какая
же участь ждет усадьбу Кожиных в Репце? Об этом «ОГ» рассказали меценат Алексей
Шкрапкин и глава Государственной дирекции по охране культурного наследия
Липецкой области Андрей Найденов.

ПРОЕКТЫ
Алексей Шкрапкин:
«В России отсутствует
индустрия впечатлений.
Надо ее создавать»

– Алексей Вадимович, как началась Ваша
история с усадьбой Репец? Это была «любовь
с первого взгляда» или осознанное продолжение скорняковского опыта?
– История покупки усадьбы Репец кардинально
отличалась от приобретения Скорнякова. В Скорнякове меня в первую очередь вдохновила история
генерала Муравьева-Карского, мной двигало, скорее,
желание совершить невозможное и вернуть к жизни
заброшенное, превращенное в помойку родовое имение великого человека. А возрождение Архангельского храма в Скорнякове было моей детской мечтой,
не исполнить которую я не мог. В Репце прагматичности уже было намного больше. Во-первых, у усадьбы
Репец нет настолько яркой истории, как у Скорнякова,
или, по крайней мере, о ней мне не известно. Даже
наоборот: легенда о том, что первый владелец Репца
Иосиф Кожин после постройки усадьбы дал пощечину самому Тихону Задонскому, скорее, меня настораживала; иногда, сталкиваясь с очередными трудностями, порой думаешь: не предостережение ли это
великого святого? Во-вторых, пройдя путь с усадьбой Скорняково, понимаешь, сколько проблем придется решать в Репце. Поэтому возрождение усадьбы
Репец – это уже в большей степени бизнес-проект
и частично отражение моей личной миссии – возвращать к жизни объекты наследия, являющиеся частью
истории нашей страны.

В интерьере Покровского храма в Репце
сохранился уникальный рокайльный декор

– Когда начались работы в усадьбе? Что сделано на сегодня?
– По большому счету, старт был дан совсем
недавно. В конце 2021 года мы уладили все вопросы
с предыдущим собственником и начали работы в рамках утвержденного проекта реставрации. Облагорожена центральная часть парка, проведена расчистка
всех помещений усадебного дома, ведется демонтаж
ветхих конструкций, перекладываем аварийные
части фасадов, занимаемся реставрацией кровли.
Надо сказать, что стены оказались в гораздо худшем состоянии, чем мы ожидали. Здание возводилось
в 1767 году, и применявшийся тогда раствор состоял
в основном из глины. Поскольку кровля протекала
и давно не ремонтировалась, вода в нескольких
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Фасады и интерьеры усадебного дома требуют реставрации.
На странице слева: панорама усадьбы Репец
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местах размыла эту глину, и стены держались буквально на песке. Стропильная система на кровле
тоже была сильно повреждена, поэтому там приходится менять почти все. Слава Богу, что из дома была
вовремя выведена сельская школа, иначе, боюсь, трагедии было бы не избежать.

рически были, что доказано и раскопками, и наличием
коробок балконных дверей на фасадах. Внутри планируем частично воссоздать анфиладную планировку, парадную лестницу и бальный зал с балконом
для музыкантов. Как выяснилось после расчистки,
в мансарде располагалось помещение для усадебного
оркестра, которое было соединено с бальным залом
открытыми арочными окнами. По моей задумке, этот
зал с воссозданной оркестровой комнатой будет
самым популярным пространством для мероприятий
во всем регионе. Функционально восточное крыло
усадебного дома будет больше рассчитано на свободное посещение, а западное крыло станет закрытой
гостевой частью с гостиничными номерами. Я планирую, что эта усадьба, в отличие от Скорнякова, будет
более камерной, предназначенной в первую очередь
для закрытых мероприятий. Но, естественно, туристам «с улицы» вход тоже будет открыт. Все же это
одна из немногих сохранившихся в регионе усадеб
дворцового типа с регулярным парком. Так что здесь
можно будет вполне устраивать мероприятия в духе
«бала Золушки» или сказок Пушкина. Что касается
гостей, я рассчитываю главным образом на коллективных посетителей: это частные и корпоративные
мероприятия, организованные посещения туристическими группами, школьные выезды и прочее.

– Усадьба у Вас в собственности?
– Да, главное усадебное здание у меня в собственности, но парк планируем взять в аренду. Выкупать
парк стоило бы в десятки раз дороже, чем, например,
в Западной Европе. То же касается и уплаты в дальнейшем налога на имущество. Кстати, это одна из причин,
почему исторические памятники у нас инвесторам
почти не интересны. Быть собственником большой
территории – крайне накладное мероприятие.
– Каковы планы по восстановлению усадебного дома? Что там будет? На какую категорию посетителей рассчитан проект?
– Дому планируется вернуть облик середины XIX
века. В общем-то он принципиально не будет отличаться внешне от современного. Разве что воссоздадим балконы с двух сторон здания, которые там исто-

Только немедленная консервация усадебного храма в Репце позволит спасти эту красоту
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– Как Вы планируете сохранять усадебный
парк, как он вписан в концепцию проекта?

– Все должно быть в меру и естественно. Подснежников это тоже касается. Если они так же, как и прежде,
будут весной создавать синий ковер, то я буду только
рад. Специально что-то высаживать или формировать клумбы или ландшафтные горки мы не будем.

– С парком, на мой взгляд, все достаточно просто.
Его нужно расчистить и по возможности воссоздать
каскадный пруд, который был устроен на реке Репец.
Надеюсь, что этим вопросом займется местная адми– Появятся ли рядом с усадьбой какие-либо
нистрация, поскольку часть парка является все же
дополнительные новые постройки?
сельской территорией, а на их благоустройство сейчас
выделяются немалые государственные средства. В парке нужно воссоздать прогулочные
дорожки, расставить скамейки и, возможно,
в некоторых живописных точках устро«Усадебный дом у меня в собственности,
ить беседки-павильоны. Зон для шашлыков
но выкупить парк стоило бы в десятки раз
и шатров в парке не будет. Вообще я считаю,
дороже, чем в Западной Европе»
что нужно минимально вмешиваться в сложившуюся природу, историческую планировку и ландшафт. Необходимо провести
расчистку парка и предоставить его гостям для про– На территории усадьбы уже есть постройки – это
гулок и созерцания.
бывшее здание больницы, изначальный функционал
которой мне неясен – возможно, это была церков– Будете как-то обыгрывать визит- но-приходская школа. В парке сохранились разваную карточку парка – огромные синие поля лины небольших каретных и хозяйственных сараев.
подснежников?
Скорее всего, эти постройки приспособим под дополнительные гостевые номера, поскольку в главном здании усадьбы номеров все же будет немного. Ничего

Декор усадебного дома – образец классицизма
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Дом и храм ждет реставрация, а усадебный парк – благоустройство

ПРОЕКТЫ
нового возводить мы не планируем. Надо воссоздать
то, что было, разве что у воды сделаем павильоны.
– Как планируете обыгрывать тему воды?
Ведь раньше в усадьбе были водоемы...
– Водоем – очень важная составляющая любого
туристического места, исторического в особенности. Так что воссоздание водоемов является нашей
задачей, но с точки зрения законодательства это
непростой и небыстрый процесс. Но мы его уже
начали.
– Уникальный Покровский храм в Репце –
памятник федерального значения, но в очень
плохом состоянии. Огромный фронт работ
могут выполнить только профессионалы
высшего уровня. Какова Ваша роль в восстановлении этого памятника?
– Храм приписывают Растрелли. Хотя историки
и спорят на этот счет, так вполне могло быть. Один
из рода Кожиных – Никита Петрович – был директором Каменного приказа в конце XVIII века, заведовал строительством в Москве и Петербурге. Так
что к моменту начала строительства храма в 1767
году Иосиф Кожин вполне мог быть знаком с великим зодчим. Что касается меня, то я трезво оцениваю свои силы и понимаю, что возродить этот храм
на свои средства я не смогу. Да и по большому счету
возрождать исторические памятники – это в первую
очередь важнейшая государственная задача, ведь
история и культура – это фундамент государства. Так
что надеюсь, что рано или поздно государством будут
выделены средства на спасение этого уникального
шедевра. Во всем Черноземье таких барочных храмов
не осталось, кроме Покровского храма в Репце. Так
что надеюсь, средства выделят. Заявки на выделение
средств каждый год администрация области в Министерство культуры исправно направляет. Со своей стороны, я помог сделать полы в западной части храма,
а прихожане там же обустроили окна, дверь, частично
восстановили кирпичную кладку. Теперь в храме уже
ведутся службы, и в этом большая заслуга прихожан.
– Как Вы думаете, окупится ли проект?
И если да, то как быстро?
– По моим оценкам, этот проект окупится в течение 12–15 лет. Многое будет зависеть от налогового
режима и льгот для инвесторов. Повторюсь, возрождение исторических памятников – это задача
государственной важности. Это не просто бизнес – это

В усадебном доме Кожиных появятся гостиница
и культурный центр
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создание рабочих мест на селе, возможность сбыта
своей продукции местным фермерам, привлечение
зарубежных туристов. Поэтому думаю, что государство должно помогать инвесторам в возрождении
памятников, если у самого государства нет возможности восстанавливать и содержать историческое
наследие. Так что будет помощь – окупаемость будет
быстрее, инвесторов будет больше.

ПРОЕКТЫ

задача – помочь монетизировать это преимущество,
своими силами или силами сторонних инвесторов –
это уж как Бог даст.
Андрей Найденов:
«Репец может стать
хрестоматийным примером инвестиций
в наследие»

– В какие сроки Вы планируете завершить
реставрационные работы и запустить проект?

– Андрей Анатольевич, как обстоят дела
с восстановлением храма в Репце?

– Ввод в эксплуатацию главного усадебного
дома запланирован на 2023 год. То есть мы планируем закончить работы через полтора года. А там
уж как Господь управит. Реставрация – это всегда
непредсказуемо.

– Пока уникальный Покровский храм села Репец
(современное название – деревня Поповка) находится
в неудовлетворительном состоянии. Вернее, его главная часть – так называемая настоящая, где по-прежнему нет кровли, окон и дверей, а остатки уникальной лепнины постепенно разрушаются. В небольшой
трапезной, где несколько лет назад на средства Минкультуры РФ были проведены ремонтно-реставрационные работы, силами местных жителей по благословению правящего архиерея оборудован временный
храм для совершения периодических богослужений.

– Шесть лет назад, уже занимаясь Скорняковом, Вы говорили, что, возможно, в будущем
восстановите еще одну усадьбу. Что скажете теперь? Восстановив Репец, возьметесь
за следующую?
– Я не ограничиваю себя мыслями восстановить только Скорняково и Репец. Есть понимание,
что в стране отсутствует огромная индустрия – индустрия впечатлений, основанная на использовании
исторического и культурного наследия. Как я часто
повторяю, море и горы не являются конкурентными
преимуществами России в области туризма, а культурное наследие, как материальное, так и нематериальное, – однозначно является. Иностранцы знают
Россию как страну Чайковского и Толстого, Репина
и Достоевского. Вот за этим они в нее и поедут. А моя

– Есть ли у храма обозримые перспективы
восстановления?
– Перспективы просто должны быть, иначе это
будет преступлением перед русской культурой
и нашими потомками, если этот шедевр архитектуры
не будет сохранен. Другое дело, что в настоящее
время гарантировать скорое проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ нельзя – все
заявки, подаваемые в последние несколько лет Липец-

Покровский храм в Репце. Консервация начинается

кой епархией в Министерство культуры РФ на финансирование реставрации Покровского храма по федеральной программе, пока остаются без последствий.
Но есть предварительная информация о включении
храма в программу консервации наиболее ценных
архитектурных памятников. Если это подтвердится
и будут выделены средства из федерального бюджета на консервационные работы, то, во-первых, это
замедлит разрушение объекта культурного наследия,
а во-вторых, создаст условия для полной реставрации памятника.

– Целый ряд липецких усадеб, на мой взгляд,
вполне могут стать успешными историко-культурными, туристическими, рекреационными и т. д.
центрами. Это и знаменитая усадьба с мельницей
купца Талдыкина близ деревни Дерновки Елецкого района; почти столичного вида усадебный
комплекс Стаховичей в селе Пальна-Михайловке
Становлянского района; флигель главного дома
и парк в усадьбе Раевских в селе Троекурове
Лебедянского района, обладающие огромным
потенциалом за счет соседних Троекуровского
Свято-Димитриевского Иларионовского женского
монастыря и остатков ГРЭС на реке Красивая Меча;
прекрасная по местоположению над долиной реки
Быстрая Сосна и близ трассы М4 усадьба Хвостовых Шаталовка в деревне Чернышевке Елецкого
района; комплекс построек в усадьбе Муромцевых
в селе Баловневе Данковского района; уникальные
деревянные усадебные дома Вагнеров в селе Урусове Чаплыгинского района и Дурасовых в селе
Шовском Лебедянского района; усадьба купцов
Савковых в селе Быково Измалковского района;
усадьба Голеновских в селе Ильино Липецкого
района; усадьба Скуратовых в селе Павловском
Добринского района. Некоторые из этих объектов
были включены в федеральный проект «Усадебное достояние РФ». Интересующиеся инвесторы
уже есть. Будем надеяться, что со временем дело
перейдет от интереса к реализации проектов.

– Репец – уже третья усадьба в Липецкой
области, восстанавливаемая силами инвесторов.
– Усадьба в Репце пока только начала восстанавливаться, но я надеюсь, что работы завершатся в запланированные сроки и так же хорошо, как того достойна
одна из самых интересных в историко-культурном
плане липецких усадеб. Бесспорно, Репец может стать
хрестоматийным примером инвестиций в усадебное
наследие в новых условиях, образцом для подражания другим инвесторам, которые хотели бы и могли
бы вложить средства в «экономику впечатлений»,
но по разным причинам пока этого не делают.
– Какие другие объекты в регионе обладают
необходимыми преимуществами для потенциальных инвесторов?

Текст и фото: Вадим Разумов

Главная беда уникального храма – отсутствие кровли
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ПРОЕКТЫ
Впервые в нашей стране целый год объявлен Годом культурного наследия.
И вроде бы радоваться надо, ведь это «автоматически» заставляет власти всех
уровней заняться сохранением традиций, истории, промыслов, старинной архитектуры наших городов и весей. Глядишь, что-то подреставрируют, каким-то
творческим коллективам денег дадут, где-то волонтерам помогут… Но с другой
стороны, тут же возникают мысли и слова… ну, не совсем культурные: настолько
критически сложна здесь ситуация.
В «Теме номера» мы задаемся не только нашими вечными «проклятыми» вопросами: как сохранить, какие законы еще принять или улучшить, кого еще и какими
полномочиями наделить? Но и вопросами философскими: а кто, собственно, наследники? И знают ли они, какое им досталось богатство? Почему одни чувствуют
к нему сопричастность, а другие – отчужденность, а то и желание уничтожить?
Мы представляем нашим читателям точки зрения людей, живущих совершенно
разными жизнями, соприкасающихся с наследием очень по-разному: философа,
социолога, исследователя народной культуры, обычных нестоличных жителей…
Мы размышляем над тем, как и из чего складывается феномен наследия: почему
возможность дотронуться рукой до Тургеневского дуба в Спасском-Лутовинове
воздействует на людей порою сильнее романов классика, а утрату дерева оплакивают, как уход человека…
Что же такое наше наследие? Что именно мы можем назвать так, а что нет?
И кто есть мы по отношению к этому богатству, не нами созданному? Как оно влияет на нас? Осознать самих себя через созданное до нас – задача явно не на год.
Это задача – навсегда.

ТЕМА НОМЕРА

ГОД НАСЛЕДИЯ
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ГОД НАСЛЕДИЯ / РЕЛИКВИЯ
В Орловской и Воронежской областях музейные работники и ученые занимаются
спасением главной природной и мемориальной реликвии музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» – знаменитого Тургеневского дуба. Как известно, 30 ноября 2021 года ураган вырвал дерево из земли. Ему было 198 лет, оно было внесено в российский Реестр старовозрастных деревьев. А в 2021 году было даже признано главным
деревом страны. В феврале 2022 года Тургеневский дуб ожидало участие в конкурсе
«Европейское дерево года».
Но, конечно, не в конкурсах дело. Дуб, как считается, посаженный самим Иваном Сергеевичем, стал символом тургеневской усадьбы, любви к Родине, символом надежности
и мощных корней, которые поддержат, защитят, не дадут упасть и придадут сил
в любых самых страшных испытаниях.
Именно о нем писал Тургенев в одном из последних своих писем из Франции: «Когда вы
будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь…» Случившееся в ноябре 2021 года стало настоящей трагедией, но когда шок прошел,
были выслушаны все эксперты и продуманы все возможные действия, стало понятно,
что дуб упал, но – не погиб.

НЕ ОТДАДИМ ДУБА!
Российские ученые спасают
природную тургеневскую меморию

Деревья умирают стоя
Исследователи биографии, эпистолярного и литературного наследия писателя установили, что дуб
был посажен самим Иваном Тургеневым.
В повести «Фауст», над которой Тургенев начал
работать в 1856 году, есть такие строки: «Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня,
я более часа сидел в его тени на скамейке…» А летом
1882 года писатель В. Гаршин, по приглашению Тургенева гостивший в Спасском, писал своей невесте:
«А какие здесь деревья! По сто и двести лет. Дуб, посаженный собственными руками Ивана Сергеевича
50 лет тому назад, совсем мальчик перед ними».
Выводы тургеневедов подтверждаются результатами лабораторных исследований Центра древесных экспертиз «Здоровый лес»: специалисты в 2020
году определили точный возраст дуба в рамках
программы «Деревья – памятники живой природы».
На тот момент возраст дерева составил 197 лет. Таким
образом, информация, основанная на записях писателя и его современников, удостоверена дендрологической наукой.
Гибель дуба в результате урагана вызвала огромный общественный резонанс, и это стало причиной
беспрецедентного решения организаторов конкурса
«Европейское дерево года» – оставить Тургеневский
дуб в числе участников. Они учли его символическое значение для России и россиян, а также роль личности и творчества
И.С. Тургенева

для истории европейской культуры. Ведь главная
цель конкурса – подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии,
привлечь внимание общества к их истории и связи
с людьми.
Увы, в конце февраля 2022 года организаторы
«Европейского дерева» заявили о присоединении
«к действиям, направленным на международную изоляцию России», и о снятии Тургеневского дуба с конкурса. Значение Тургенева для европейской культуры
оказалось мгновенно забыто.
Памяти памяти
Конечно, сразу было очевидно, что само «тело» дуба
должно быть в какой-то форме сохранено. То есть дуб
должен остаться вещественным свидетельством себя
самого и жизни усадьбы в последние почти 200 лет.
Мы позвонили в Спасское-Лутовиново, чтобы выразить музею сочувствие и узнать, в какой форме предполагается вести эту работу. Выяснилось, что массив
ствола, крупные и мелкие фрагменты веток сохранены и помещены на спецплощадку для хранения
и дальнейшей работы. У гостей Спасского есть возможность взять на память о дубе веточки: их выкладывают в специальный поддон, установленный
на том месте, где когда-то рос Тургеневский дуб.
После падения дерева музей получил огромное количество предложений по увековечению его
памяти. В основном предлагали посадить новый дуб
на прежнем месте, сделать некий памятный арт-объект из его древесины, вырастить дубки из желудей
Тургеневского дуба на продажу и на закладку дубовых рощ и аллей.
Музеем планируется изготовление художественных изделий из веток Тургеневского дуба, возможные варианты сувенирной продукции – еще

Евгения Твардовская
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в стадии обсуждения. Конечно, рассматривается
вариант высадки саженца – потомка Тургеневского
дуба на историческом месте, с учетом рекомендаций
специалистов (анализ и при необходимости оздоровление почвы, оптимальное время перемещения
саженца и т. д.). Кстати, в окрестностях Спасского уже
есть молодые дубы, выращенные из желудей Тургеневского дуба.
Разработана концепция международного творческого конкурса на создание проекта памятника Тургеневскому дубу. По задумке, конкурс открытый, профессиональное жюри определит три проекта, каждый
из которых может быть реализован в Спасском. Эти
три проекта будут презентованы широкой общественности и выставлены на народное голосование.
Проект, набравший наибольшее количество голосов,
будет воплощен.
Тургеневский
дуб
может
быть
клонирован
На беду с Тургеневским дубом отозвались российские ученые. Дерево стало главным участником
уникального эксперимента, опыт которого – в случае
удачи – будет применен и к другим ценным старым
деревьям.

Ураган сломал Тургеневский дуб прямо на уровне земли. Ветви и ствол были вывезены на специальное хранение
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Вот что рассказал «ОГ» Михаил Чугреев, младший геневский дуб. Дети несут гены родителей, но не являнаучный сотрудник отдела лесной генетики ются точной копией матери или отца.
и биотехнологии ФГБУ «Всероссийский научКлонирование же, повторюсь, предполагает создано-исследовательский институт лесной гене- ние точной копии с идентичным набором генов.
тики, селекции и биотехнологии» (Воронеж):
И мы пытаемся создать, а точнее – сохранить подлин– Известие о том, что знаменитый Тургеневский дуб не смог выдержать удара стихии,
вызвало множество дискуссий в нашем НИИ.
Уже к вечеру 2 декабря сотрудники нашей
Клон – это точная копия с идентичным
лаборатории достигли консенсуса и начали
набором генов. Такая технология позволит
составлять план действий. А утром 3 декабря
сохранить подлинный Тургеневский дуб
мою коллегу Оксану Гусеву, занимающуюся
биотехнологией дуба, вызвал руководитель
нашего института Олег Корчагин и поинтересовался, что мы можем предложить. Мы предложили ный дуб, посаженный когда-то нашим великим класпопробовать клонировать Тургеневский дуб.
сиком.
В наше время слово «клонирование» настолько
Наш институт занимается изучением лесных дредевальвировано в СМИ, что сразу представляются весных растений с 1970-х годов. За эти годы накокакие-то ужасы. На самом деле клонирование – это плен огромный опыт. Нашими старшими коллегами
получение путем бесполого (в том числе вегетатив- в начале 1990-х создана одна из первых в России,
ного) размножения организма с такой же генетической уникальная по своему составу и продолжительноинформацией, что и исходный. Если бы мы просто сти хранения коллекция клонов ценных генотипосадили желуди Тургеневского дуба, то мы бы гово- пов лесных древесных растений. В ней содержится
рили о его потомстве, но это не был бы тот самый Тур- более 60 клонов различных лиственных древесных

Акклиматизация микрорастений в условиях теплицы
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растений. Уже несколько лет мои коллеги работают
с твердолиственными породами, в частности, с дубом.
Наш отдел занимается так называемым «клональным микроразмножением» – это биотехнология,
при которой берется маленькая часть побега и вводится в культуру in vitro, то есть в стерильные контролируемые условия на искусственную питательную среду с использованием стеклянных сосудов.
Чем-то это похоже на рассадку комнатных растений:
они тоже растут под нашей опекой, и из части корневища, побега, листа мы можем вырастить новое целое
растение.
Мы берем часть живого растения – скажем, часть
ветки дерева, обрабатываем и стерилизуем ее, чтобы
погибли все возможные возбудители инфекции
(грибы и бактерии). Полученный эксплант помещаем

в стеклянную пробирку на питательную среду: у нас
это твердая среда, содержащая агар-агар, различные
необходимые для жизни вещества, а также регуляторы роста. Если все идет удачно, растение хорошо
себя чувствует и начинает расти. Далее можно увеличивать количество микрорастений, занимаясь их
черенкованием и пересадкой на свежие питательные
среды. С помощью специальных питательных сред
можно попробовать их укоренить, а сеянцы с корнем –
постепенно акклиматизировать для произрастания
на открытом воздухе. Это очень непросто, так как растения в пробирках настолько привыкают к «тепличным» условиям (стопроцентной влажности, готовым
питательным веществам, освещенности), что потом
с трудом адаптируются к природной среде, к тому,
что надо самостоятельно добывать энергию и питательные вещества для роста, а условия не всегда благоприятны.
Очень многое зависит от генотипа конкретного
дерева, это всегда педантичная индивидуальная
работа.
Когда мы приехали в Спасское-Лутовиново,
то на месте оставались уже только средняя и нижняя части ствола (верхняя с верхушечными ветками
была уже вывезена на хранение работниками музеязаповедника). Стихия сломала дуб прямо на уровне
земли, в месте перехода комля (нижней части ствола)
в корень. С учетом возраста дерева и возможности
инфицирования излома, это крайне неблагоприятно – шансы на образование корневой поросли
и получение вегетативного потомства малы. Вся
надежда на людей.

Сотрудник ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии О.Ю. Гусева и замдиректора Музея-заповедника
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» И.В. Никишонкова

Культуры древесных растений в лаборатории ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии
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То, что была уже практически зима, – это и плюс, тур – один из самых сложных этапов в биотехнологии
и минус. Хорошо то, что отрицательные температуры, in vitro, мы опасались, что «орловские» патогены,
да и выпавший снег естественным образом затормозили с которыми мы ранее не имели дела, смогут пережить
гибель дерева, дуб оставался жив на клеточном уровне. наши методики стерилизации и нанести урон растеНе повезло же в том плане, что в начале зимы дере- ниям, но все обошлось.
вья максимально не готовы к возобновлению роста.
Надеемся, что к началу вегетативного периода
Они словно бы впадают «в зимнюю спячку»: нака- удастся вызвать формирование корней на микропливают вещества, тормозящие распускание почек, растениях. Ну а затем крайне осторожно и не спеша
чтобы в случае аномальной оттепели не «проснуться» раньше времени и не погибнуть.
Тургеневский дуб, как мы выяснили, был
поздней фенологической формы, то есть расВ случае успеха прецедент с Тургеневским
пускался и цвел сравнительно поздно, где-то
дубом может стать основой практики
в мае. Поздний дуб обычно более холодоклонирования старовозрастных деревьев
стойкий и имеет более тяжелую и крепкую
древесину.
Тургеневский дуб, несмотря на возраст,
был наполнен жизненными силами, давал хороший будем переводить их сначала в закрытый, а потом
прирост. Конечно, не последнюю роль в этом сыграло и в открытый грунт. Хотя, с учетом сложившихся
и заботливое отношение сотрудников музея.
обстоятельств, говорить о каких-то конкретных сроБлагодаря оперативности руководства нашего ках невозможно, как и гарантировать результат.
НИИ и музея-заповедника, ветки рухнувшего дуба Но работники нашего института сделают все от них
к нашему прибытию максимально хорошо сохра- зависящее, чтобы сохранить это уникальное дерево.
нились. Мы отобрали полтора десятка хороших
В случае успеха прецедент с Тургеневским дубом
веток молодой стволовой поросли разной длины. Те, может стать основой широкой практики. Ведь есть
что покрупнее (метр–два), в дальнейшем разрезали реестр старовозрастных деревьев – памятнина несколько частей. Часть веток поместили на хране- ков живой природы, в будущем можно собрать их
ние в специальный холодильник на стратификацию образцы для дальнейшего клонирования и сохране(стимулирование процессов роста). Другую часть ния, не дожидаясь печальных поводов.
поставили на выгонку в емкости с водой или специальным субстратом – для получения молодых зелеФотографии предоставлены Музеем-запоных побегов.
ведником И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
Третью часть по описанной выше технологии моя
и ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательколлега Оксана Гусева сразу ввела в культуру. Полуский институт лесной генетики, селекции
чено около десятка первичных эксплантов, они чуви биотехнологии»
ствуют себя хорошо. Выращивание стерильных куль-

Побеги Тургеневского дуба: вегетативный (слева) и с мужским соцветием (справа)
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«КОНФЛИКТ С НАСЛЕДИЕМ
ХОРОШ ГЛУБОКИЙ
И ТВОРЧЕСКИЙ»

– Борис Вадимович, «культурное наследие» –
термин привычный. Но правомочно ли вообще
его употреблять? Ведь наследие, по сути, означает нечто, что ты принимаешь как свое,
за что готов отвечать. А для большинства
людей в нашей стране культурное наследие,
похоже, до сих пор что-то такое непонятное, от них далекое, чуждое…
– Я бы не стал излишне проблематизировать это
понятие. В данном случае вполне подходит определение культуры, предложенное философом Э.С. Маркаряном: это набор неприродных факторов, определяющих развитие человека. Речь о том, что мы принимаем
от своих родителей и то, что связано не с биологией
и генами, а с культурной памятью: язык, культурные
навыки, ценности. В случае культурного наследия
речь не только об объектах материальной культуры –
памятниках истории и архитектуры, письменности.
Но и о воспроизводстве человека в рамках национальной традиции.
– Что же является носителем этой исторической памяти и традиции?
– Носителем памяти является то, что оказывается
ее транслятором. Есть определенные национальные
особенности, есть язык, есть историческая память,
обусловленная политическим опытом, – скажем,
память о Великой Отечественной войне, да и вообще
о всех войнах, которые вели наши предки.
Трансляция ценностей – в лейтмотивах, которые
существуют в русской культуре. Современная культура
всякий раз вступает в конфликт с классикой, но в этом
столкновении удивительным образом классика побеждает. Мы используем метафоры, восходящие к русским
поэтам, образный язык русской литературы становится
нашим языком. Во всяком случае, культурным русским
языком. К сожалению, это уходит: у нас, во всяком случае в жанре нон-фикшн, мало виртуозов русского языка,
которые пишут ярко, емко, так, что хочется читать. Тем
не менее, сохранение языка очень важно, это часть
идентичности, целостности, включенности человека
в его связь с прошлым. Для меня прошлое даже более
значимо, чем будущее, я консерватор по мироощущению. Я совсем не футурист.

На вопросы «ОГ» отвечает российский философ,
историк и политолог
Борис Межуев
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– У Фолкнера была такая мысль: прошлое
не умерло, оно даже не прошло. Вы ее разделяете?
– Время вообще пластично. Часто оно возвращается, тормозится или ускоряется. Время для меня –
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пучок энергии. Если какая-то энергия идеи в прошлом
не получает разрядки, она накапливается, и накопление этой энергии будет иметь последствия для будущего. Когда я изучаю русскую философию XIX века,
меня интересуют как раз альтернативные возможности, направления истории, которые не реализовались,
но остались в культуре, политике, религии. Идея социализма, например, в полной мере не реализовалась,
но продолжает существовать в форме несовершившейся утопии, которая еще потребует своего воспроизведения. Прошлое, которое не прошло, – это самое
интересное, что есть в реальности. Эпохи, в которых
делается ставка на прорыв в будущее, отречение
от прошлого, энергетически опустошены.

– Средневековье, конечно, чувствуется через летописи, художественную культуру, но все же нам более
понятен конец XIX века. Такое погружение в прошлое и сталкерство во времени – это самое интересное, и, если была бы возможность, я бы только этим
и занимался.
Я вырос в эпоху перестройки, когда все внимание
интеллектуального класса было приковано к оставленному прошлому: русской философии, «философскому пароходу», церквам… Я добровольно принимал участие в реставрации разрушенных храмов
и вообще с детства мечтал стать археологом.
Такой интерес к оставленному, прошедшему, иногда даже списанному в архив, но продолжающему
как-то существовать, мне весьма свойственен. Укрепление связи с прошлым мне кажется очень близким.
Я разыскал и поставил памятник на могилу своего
деда, который скончался за 30 лет до моего рождения,
и место захоронения его было утрачено и забыто.

– Если Вы – «человек прошлого», то на какую
глубину его ощущаете? XIX век, XVIII век, Средневековье – это для Вас что-то близкое,
понятное?

«Попробуйте исключить из русской поэзии переживания

«Почему наше пространство наполнено особым смыслом?»

русской природы...» И. Левитан. Весной в лесу. 1882

М. Нестеров. Философы. 1917
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Когда мне было уже сорок, я встретился с еще живым
младшим братом своего деда. Это было сильнейшее
чувство соприкосновения со своими истоками.
Но это не главный фактор наследия: оно воздействует на нас не потому только, что к нему обращаются, а потому, что присутствует в нашей жизни
помимо сознательной человеческой воли – как, например, язык.
С этой точки зрения, правда, с некоторым опасением гляжу на сегодняшнюю виртуальную культуру…

никают псевдоморфозные формы культуры, в которых усвоение западных стилей соотносится с поиском
национального содержания. Это псевдоморфозы трагические, неустойчивые, их представители постоянно
пребывают в сомнении, в какой мере псевдоморфозный вариант культуры соответствует западным образцам и русской душе.
Мы выросли сразу на нескольких псевдоморфозах,
некогда на сайте «Русская идея» все хотели объединить – и русскую фантастику, и философию.
В сегодняшней нашей культуре я не вижу такой
псевдоморфозы. Многие проблемы сегодняшней
русской культуры связаны с отсутствием творческого столкновения с современным западным стилем и стремления выразить через него что-то большее.

– То есть, по-Вашему, каждое новое поколение вступает в своеобразный конфликт
с наследием, но наследие все-таки побеждает?

– Куда же все это ушло? В 1980–90-е годы
эти столкновение и поиск очень хорошо ощущались.

– Это естественно и это даже особенно хорошо,
когда конфликт глубокий, творческий. Самые яркие
поколения – те, у которых есть модный стиль. Русский символизм начала ХХ века, русский рок, русская
философия… Когда течения с Запада начинают перетолковывать в соответствии с «русской душой», воз-

– Да, тогда возникла, например, русская фантастика – попытка создать имперский стиль, выразить

«Город Москва стянул на себя всю русскую цивилизацию, преобразил во что-то другое. Но не одухотворил»
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державно-патриотические идеи в рамках жанра,
созданного совершенно для других творческих задач.
Одна из причин угасания этих движений – отсутствие серьезной критики. Для русской литературы
в свое время огромную роль сыграл Белинский,
он отделил зерна от плевел и фактически создал эталон русской классики, который назвал реализмом.
В течениях 1990-х, о которых мы говорим, люди предпочитали хвалить друг друга, и в результате ничего
великого создано не было.
Такое происходит и с кино, и с философией.
Нет безжалостных критиков, нет тех, кто готов с утра
до ночи ругать коллег, иногда добрых друзей… Все
предпочитают хвалить своих друзей. Не похвалишь –
не позовут больше в гости.

случае, естественно-научная картина мира не вполне
соответствует картине гуманитарной. Иначе я просто
не представляю существование поэзии: она выражает лирические переживания человека, которые
в какой-то конкретный момент оказываются соотнесены с переживаниями многих людей разных эпох.
И речь не только о внешних впечатлениях, но и о глубинном внутреннем опыте.
Так же можно говорить и о территориях. Пространство тоже не гомогенно. Это не просто система
декартовских координат, в нем есть своя смысловая наполненность, которую пытаются понять
геополитика, геософия. Почему здесь, на нашей
Среднерусской равнине, возникает что-то такое,
что не может состояться в других местах? Почему
это конкретное пространство наполнено особым
духовным смыслом? Человек погружен в ландшафт и через него оказывается связан с людьми,
которые жили здесь до него. Сохранение русскости связано с присутствием в нашем ландшафте
и богатством его климатической структуры: яркой
весной, тяжелой осенью… Попробуйте исключить
из русской поэзии описания и переживания русской природы – и увидите, что многое станет непонятным.

– Вы настойчиво употребляете прилагательное «русский». Наследие – фактор национальной идентичности? Или речь об идентичности территории?
– Я уверен, что границы территории имеют мистический смысл. Я сторонник философии локализации.
Для меня, как я говорил, время пластично. Декартовское время – не последняя реальность. Во всяком
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– Но ведь памятник архитектуры – это
тоже часть ландшафта, и не всегда связанная с народом, который на нем живет. Современные итальянцы мало связаны с Древним
Римом, остатки которого свято хранят.
То же самое можно сказать о греках.

и превратил во что-то другое. Но не одухотворил. Не
потому, что Москва – «плохая». Недавно, кстати, было
объявлено, что Москва – самый комфортный город
в мире. Возможно, это и так. Но великой культуры –
литературы, музыки, кино – здесь все-таки нет. Это
минус, но он будет преодолен.

– Но с итальянцами эпохи Возрождения нынешние итальянцы все-таки связаны. В фильмах Феллини, Пазолини чувствуются возрожденческие
мотивы, они определены конкретно итальянским
переживанием времени. Сложный культурный ландшафт Италии, состоящий из осколков античности,
барокко, ренессансной архитектуры – важный фактор в сознании итальянца, хотя и не каждого, наверное, разносчика пиццы.

– Вы упомянули, что участвовали в реставрации памятников архитектуры. Как и когда
это было?
– Это было в 1980-е годы, ВООПИК тогда еженедельно собирало группы добровольных помощников реставраторов. Я лично много раз ездил в Свиблово, в храм Живоначальной Троицы. Мистическое
место, старое Свиблово, усадьба Плещеева – Нарышкина, долина Яузы, я до сих пор туда иногда езжу
в грустные минуты жизни. Храм ныне возродили
не без помощи сознательных граждан, его передали
Церкви. Возродились и усадьба, и парк в долине Яузы.
Все было прекрасно, пока не грянуло «благоустройство» с велосипедными дорожками и деревянными
настилами.
В 1986 году был образован Фонд культуры, часто
высказывался на тему воскрешения культуры,

– Как Вам кажется, а у нас в России эти
исторические переживания ощущаются так
же глубоко? На 400–500 лет назад?
– Так далеко – нет, прорыва в Средневековье
я не ощущаю. Хотя есть остатки старого крестьянского
уклада. Да и городского тоже. Но город Москва сильно
стянул на себя всю русскую цивилизацию, преобразил

«Мистическое место, я до сих пор туда иногда езжу». Московский храм Троицы в Свиблове в 1980-е годы и (справа) в наши дни
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возвращения
исторической
памяти
академик
Дмитрий Лихачев. Тогда в кинотеатрах показали
все фильмы Андрея Тарковского, скончавшегося
в Париже в декабре 1986 года. Вот такое в моей душе
было славянофильство, но совершенно без националистического элемента. Как раз лик русского национализма, в лице общества «Память», меня отпугнул.
Все это было толчком к дальнейшему движению и проблематизации этой темы на философском
факультете. И консерватизм, и приобщенность к национальному прошлому остались со мной как лейтмотив жизни.

Ну а затем я прочитал всего Достоевского, а с ним
пришли в некоем комплексе и Русская церковь, и утопический социализм, и русская социальная идея.
Романтический момент существовал – какое-то
утопическое желание воскресить русский град Китеж.
Потом все это столкнулось с ощущением, что с градом
Китежем не совсем все в порядке… И как дальше? Есть,
с одной стороны, град Китеж, а с другой – то, что показывал Тарковский в «Андрее Рублеве»: междоусобицы,
жестокость, крепостное право. Поэтому за Достоевским органично пришел Владимир Соловьев с его
критикой национализма. Вот таким путем и я прошел.

– А что привлекало в таких местах,
как Свиблово? Атмосфера истории, аура?

– Если вернуться к современности,
то в любом официальном документе
сегодня говорится об опоре на традиционные ценности, на национальное наследие
и так далее. У Вас не складывается ощущение,
что это так же далеко от народного сознания, как когда-то марксизм, что наследие
живет на другой планете?

– Наверное, это было романтическое переживание, которое контрастировало с непривлекательной
современностью. Я к тому же не любил марксизмленинизм и классовый подход, считающий,
что поведение человека определяется его материальным интересом. Во мне никогда не было тяги
к Западу. Я не верил советской пропаганде, но все
же она убедила меня в том, что там далеко не рай
на земле.

– Такое ощущение есть, но только это проблемы
даже не нашего времени. Это проблемы эпохи Александра Третьего.
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Время Александра Второго – русская весна, книги дить мораторий на снос и реконструкцию старинных
Данилевского, слова о русском пути… У людей зданий в пределах, скажем, Бульварного или Садобьется сердце от слов «русская идея», «русский путь». вого кольца. Чтобы ничего подобного «реставриНо к концу правления Александра III те же слова рованному» Царицыну – то есть претенциозному
вызывают скуку, во всяком случае у молодежи. Вот новоделу – не возникало. Здесь я максимально контакой переход – от тургеневского «Накануне» с пред- сервативен. Не надо доделывать за Казакова и Бажечувствием славянского освобождения до безнадеж- нова то, что они не успели завершить. Если Баженов
ных чеховских «скучных историй», когда от духоты по каким-то причинам не достроил дворец в Царихочется открыть форточку в Европу.
цыне – значит, в этом был некий исторический смысл.
Я думаю, что виной этому бюрократия, которая – любая, в любой стране –
к чему ни прикасается, превращает все
в черепки. Как только начнет бюрократия
«Начнет бюрократия разговор
разговор о традиционных ценностях –
о традиционных ценностях – захочется
захочется ценностей самых нетрадициценностей самых нетрадиционных»
онных.
Нужно искать противоядие бюрократии. Могут ли интеллектуалы найти такое
противоядие? Сейчас я уже в этом немного сомнева- И понимание этого смысла гораздо важнее, чем его
юсь. Увы, не рождается ничего великого, не снима- нынешнее воспроизведение. Если разобрали Колоется ни одного выдающегося фильма, который пока- менский дворец – значит, так было нужно, и это
зывал бы эти традиционные ценности не банально, не повод выстраивать подделку. Конечно, есть исклюдемонстрировал их проблематизацию, неоднознач- чения. Например, воссоздание храма Христа Спасиность, столкновение с современностью. Показывал теля на месте бассейна. Это было градостроительно
бы реально драму верности этим ценностям – ничего и философски оправдано. Но 9 из 10 новостроев «под
этого нет.
старину» носят безвкусный характер. Только консервативный подход поможет сохранить облик Москвы
– Кстати, о черепках. Почему огромное и других наших исторических городов. Мне в этом
количество
памятников
архитектуры смысле близка позиция столичных градозащитников
по-прежнему не используются, разрушаются из «Архнадзора».
или даже сознательно уничтожаются?
– Как Вам кажется, возможно ли появление
– Храмы теперь не сносят. А вот особняки, усадьбы
политической партии под флагом сохранегибнут. Я считаю, например, что в Москве надо ввония наследия и традиционных культурных
ценностей?
– Конечно. Она и должна была появиться, и разговоры даже такие шли. Думаю, она могла бы называться консервативно-демократической партией.
Идея такой партии есть. Но должен быть человек,
который стал бы символом такого движения, лидер,
соединяющий консервативные и демократические
составляющие, который привлекал бы большое количество активных людей. Такого человека пока нет.
А в России партия возникает всегда вокруг человека,
а не абстрактной идеи. Как только лидер появится –
возникнет и партия. Но такой человек будет подвергаться очень сильному давлению. В консервативно-демократической идее есть что-то извечно опасное
для бюрократии. Она очень ее боится.
«Есть, с одной стороны, град Китеж, а с другой – то, что

«Не надо доделывать за Казакова и Баженова то, что они

показывал Тарковский, – междоусобицы, жестокость».

не успели завершить»

На съемках фильма «Андрей Рублев»
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Беседовали Евгения Твардовская,
Константин Михайлов
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РОЛЬ ЧУЖАКА
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«Когда боги умерли и вера, вдохновляющая их почитание, исчезла, тогда
храмы, которые им принадлежали, утратили свою достопримечательную красоту и превратились просто в камни
и стены. Другой исторический мир мог
использовать их лишь как вещь, в которой
не обитает больше никакой дух». Этими
словами немецкий философ Иоахим Риттер выразил принципиальное отношение
к
культурно-историческому
наследию,
характерное для всех без исключения традиционных обществ. Постройки, религиозное или функциональное значение которых утрачено, превращаются здесь в пыль
или строительный материал для других
построек, в которых поселяются новые
боги. Практики сохранения объектов
культурного наследия возникают только
вместе с приходом современного (модернового) общества. Это тем более парадоксально, что современные общества носят
радикально
аисторический
характер,
они возникают путем разрыва с традицией. Этот разрыв может быть отмечен
во всех основных сферах жизни: власть
имеет не традиционный, основанный
на обычае, а рациональный тип легитимации (Макс Вебер), современная наука рождается путем отказа от авторитета
Священного писания, права и обязанности больше не связаны с происхождением
и принадлежностью к какому-то сословию и т. д. Этот тип общества и называется современным – в силу того, что в нем
нельзя быть «вчерашним»: оно сконцентрировано на наших сегодняшних интересах и устремлено в будущее.

Почему наследие так мало интересует
местных жителей?
Виталий Куренной,
директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ

И все же только современные общества обладают
историческим интересом в привычном нам смысле
исторического знания, включающего в себя не только
историографию, но и всю совокупность гуманитарных наук, занятых преимущественно именно историческими исследованиями. И только они формируют постоянно расширяющиеся в количественном
и качественном отношении практики охраны культурного наследия, что выражается в непрерывном
росте числа охраняемых объектов и музеев. Согласно
Риттеру, это происходит в силу того, что все эти
многообразные формы знания общества о прошлом
и заботы о сохранении его реликтов компенсируют

46

47

Охраняется государством / 01 ’ 2022
его неисторический характер, предотвращая наше
растворение в продуктах техники и технологий,
которые безразличны к месту своего происхождения
и истории. Произведения «аисторического модерна»
можно назвать цивилизацией, а комплементарный
им исторический элемент – культурой. Цивилизация,
воплощенная в форме канализации, железной дороги
или смартфона, безразлична к своему происхождению. Будучи однажды изобретенным, продукт цивилизации затем тиражируется глобально и может быть
воспроизведен где угодно. Культура, напротив, завязана на место своего происхождения, история важна
для нее, она и есть, собственно, история. Победное
шествие цивилизации остановить невозможно, так
как она несет с собой комфорт, удобство, избавляет
нас от боли и страданий. Однако потребность в сохранении своей идентичности, осознании ее особенности
по отношению к иному формирует то самое «историческое чувство», которое неизвестно предшествующим эпохам.
Такова теоретическая рамка, позволяющая нам
понять, почему только современные общества
создают особые практики охраны культурного наследия. Эти соображения легко подтвердить исторически
и статистически. До середины XVIII века мы вообще

Кайтагская вышивка (Дагестан) и ее мастерицы
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не видим каких-либо мер по охране памятни- ников, не случайно он называется «веком истории»
ков. Колизей, который несколько столетий служил и эпохой формирования историзма. Он дополняет
удобной городской каменоломней Рима, впервые XVIII «век разума» и «век философов» (основанный
берется под защиту в это время папой Бенедиктом исключительно на идее цивилизации и прогресса)
XIV. Систематическая практика охраны памятников исторической и культурной составляющей общества
культуры в России также связана по своему проис- модерна. Равновесие этих элементов обеспечивает
хождению с античным наследием, причем в Крыму. устойчивость и сбалансированность существования
Лишь после того, как поэт Василий Капнист сообщил этой модели общества. Это не означает, что в отделькнязю Александру Голицыну о плачевном
состоянии множества этих памятников,
в 1822 году появилось положение «О сохранении памятников древности в Крыме».
Рост интереса к историческому
В Греции первое всеобъемлющее законодаи культурному наследию следует
тельство по охране национального достоза процессами модернизации общества
яния появляется в 1834 году. Вообще все
современные практики сохранения исторического наследия возникают в русле охраны
реликтов античной культуры, что соответствует ных странах эта система не может утратить сбаее роли фундаментального элемента европейской лансированное состояние, которое затем придется
культурной идентичности (Россия здесь не исключе- долго восстанавливать. Когда в России в 1917 году
ние). Затем эта модель распространяется на другие произошла революция, в отношении памятников
культуры – собственные национальные или ушед- старины здесь повторилось все то же, что уже было
шие в прошлое. XIX век является переломным веком известно по истории Французской революции, когда,
формирования «исторического чувства», на кото- например, назначенный Конвентом бургомистр Моне
ром основывается также и практика охраны памят- в 1793 году издал приказ о разрушении в течение

Храм Рождества Христова в Крохине, который спасают «чужаки»
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трех дней 235 статуй, а знаменитое аббатство МонСен-Мишель, расположенное на острове в Северной
Нормандии, было превращено в тюрьму. Однако
несмотря на эти эксцессы, с XIX века практика сохранения памятников культурного наследия постоянно
расширяется как в количественном отношении,
так и с точки зрения своей комплексности, получая необратимое институциональное закрепление
в форме, например, пункта 3 44-й статьи Конституции РФ, которая вменяет всем гражданам страны обязанность «заботиться о сохранении исторического
и культурного наследия, беречь памятники истории
и культуры» (этот пункт, в свою очередь, наследует
66 статье советской Конституции 1977 года). Рост
интереса к историческому и культурному наследию следует за процессами модернизации общества,
которые имеют также форму урбанизации. В СССР,
например, первый значимый рост количества объектов культурного наследия приходится на начало
1960-х годов, и именно в это время численность
городского населения в стране превысила численность сельского. Второй значимый всплеск пришелся
на середину 1970-х; наконец, самый заметный при-

рост происходит в 1990-х, что является хорошим
поводом поразмышлять о его причинах.
Приведенный выше теоретический и исторический
контекст практики охраны памятников культуры
хорошо подтверждается на уровне макроисторического обзора и может быть легко проиллюстрирован
и дальнейшими сведениями. Однако мы перейдем
здесь на иной уровень и зададимся простым вопросом:
а каким образом все эти процессы по охране памятников разворачиваются в реальности? Как и когда
возникает этот интерес, обусловленный «историческим чувством», кто, какие люди и группы являются
его носителем и проводником? И здесь мне придется
опереться не на теорию и историю, а на наши многочисленные учебные и исследовательские экспедиции,
которые культурологи ВШЭ проводят по всей России
в течение уже многих лет. Основной интересующий
нас вопрос здесь можно сформулировать так: почему
местные жители очень часто не проявляют никакого
интереса к своему историческому и культурному
наследию?
Приведу один пример. В 2021 году наш Институт
исследований культуры провел студенческую экспе-
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дицию в Белозерск. Она проходила совместно с Благотворительным фондом «Крохино», который появился
по инициативе Анор Тукаевой, не имеющей к этим
местам никакого отношения ни по месту жительства,
ни по происхождению. С 2009 года Анор посвящает
себя спасению остатков затопленного храма Рождества Христова в Крохине. Несмотря на серьезные сложности, уже сделана часть работ по капитальному укреплению основания церкви от размывания, есть проект
музея, ведутся работы по обустройству территории
посада Крохино. Сейчас здесь проводится множество
волонтерских экспедиций (основной состав – жители
крупных городов), собираются всевозможные исторические сведения, связанные с затопленным селом.
Одна из целей нашей экспедиции состояла в том,
чтобы понять, почему вся эта деятельность почти
никак или лишь в совершенно незначительной степени
привлекает внимание местных жителей и администрации расположенного неподалеку города Белозерска,
а сохранение памяти о посаде Крохино мало заботило
переселенцев и их потомков (документальный фильм
на материалах интервью с ними «Незатопленные истории Белого озера» также был подготовлен фондом
Крохино в 2019 году). Некоторые из полученных нами
ответов являются типичными, некоторые – специфическими лишь для данного случая. К специфическим
можно отнести то, что история затопления населенных пунктов, включая Крохино, никогда не конструировалась как некоторая «травма», как это видится
из современной перспективы и расхожей среди современных историков концептуальной рамки. Напротив,
она всегда была погружена в победную историю строительства, в данном случае Волго-Балта, выступала
как часть торжествующего нарратива по развитию
страны.
Второй местный фактор заключается в том,
что история затопления совпадает с началом более
длительной и в каком-то отношении намного более

драматичной программы ликвидации «неперспективных деревень». Места расположения их, в отличие от Крохина, уже давно не угадать постороннему
человеку. Память об этих канувших в Лету многочисленных поселениях уже никак не восстановить. Редким исключением является, пожалуй, лишь скромный
памятник исчезнувшим хуторам в Музее хуторского
быта под открытым небом в городе Калаче Воронежской области. Этот контекст превращает историю
Крохина для местных жителей в далеко не исключительный случай исчезновения малых поселений
Белозерья. Наконец, немаловажная деталь, которую
удалось прояснить в интервью с потомками переселенцев из Крохина, состоит в том, что для некоторых
семей переселение было связано с заметным улучшением условий жизни – как коммунальных, так и социальных. Расставание с местом своего исторического
происхождения компенсировалось цивилизационным комфортом, а потому и не вызывало негативной
оценки.
Но есть в этой истории и много типичного. Остатки
крохинского храма находятся далеко за пределами
Белозерска, он не на виду у местного населения
и администрации, которые часто недоумевают, зачем
заниматься им, а не каким-то из других разрушающихся памятников в самом Белозерске. К тому же
это в самом деле остатки, в которых местный взгляд
не видит ничего достопримечательного, в отличие
от окружающих городских церквей. Жителя древнего Белозерска трудно удивить стариной, тем более
руинированной: в самом городе одних только поставленных на учет объектов культурного наследия более
60. Белозерск, однако, не спешит капитализировать
свое историческое наследие, в нем царит меланхоличное запустение, многие объекты полуразрушены.
Причина проста – город не лежит на пути основных
туристических потоков, как, например, Мышкин, где
история куда как скромнее, зато музейной активности
и изобретательности не в пример больше. И проблема
эта, судя по всему, решена не будет до тех пор, пока
не реализуется давно обсуждаемый проект постройки
городской пристани, к которой могли бы подходить
суда с туристами.
Эта история поучительна тем, что обнажает одну
постоянно наблюдаемую нами особенность в локальных инициативах по сохранению культурного
наследия. Речь идет о специфической роли, которую выполняет здесь «чужак», «внешний человек».
Это может быть либо совсем далекий от этого места
человек, как в случае Анор Тукаевой, либо, что также
нередко, человек, который долгое время здесь
отсутствовал и много чего повидал. В классическом
«Экскурсе о чужаке» Георг Зиммель предлагает

Белозерск не спешит капитализировать свое историческое наследие. Так выглядит храм Параскевы Пятницы.
На странице справа: церковь Спаса Всемилостивого в Белозерске, которую приписывают руке Василия Баженова
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следующую формулу, позволяющую отличить
обычную дистанцию в отношениях от специфической позиции «чужака»: «Дистанция в отношениях
означает, что близкое – далеко, тогда как чуждость
означает, что дальнее – близко». Интерес к местной
истории очень часто вырастает не из идеализированного и мифологизированного «местного сообщества»,
но требует этой самой «близости дальнего», то есть
присутствия и взгляда чужака, который, согласно
Зиммелю, является также носителем «объективного
взгляда», недоступного местным жителям. Этому есть
множество примеров в области сохранения как материального, так и нематериального культурного наследия. Мы, скорее всего, навсегда утратили бы дымковскую игрушку, если бы на нее не посмотрел взглядом
уже московского художника уроженец Вятки Алексей
Деньшин. В Каргополе Ульяна Бабкина в конце 1950-х
годов была последней старухой, лепившей игрушку
из глины. И таковой бы, вероятно, и осталась, если
бы с ней не встретился московский писатель и коллекционер Юрий Арбат, который сумел оценить оригинальность ее стиля и привлечь к умирающему
промыслу широкое внимание, давшее каргопольской
игрушке новую жизнь. Прекрасный современный
пример дает нам случай дагестанской кайтагской
вышивки. Вышивка, распространенная в Кайтагском

районе, возникла примерно в XVII веке, но во второй
половине XX века древнее искусство окончательно
утрачивается: смыслы оберега и ритуального предмета были утеряны уже в конце 1980-х годов. Однако
случилась удивительная история. Дагестанский
чиновник, выходец из Кайтагского района, во время
посещения Лондона случайно наткнулся на каталог
старой выставки, выпущенный британским коллекционером и исследователем Робертом Ченсинером
в 1993 году. Оказалось, что коллекционер, увлекающийся кавказским «драконовым ковром», увидел
в одной из публикаций советских искусствоведов
орнаментальную фигуру дракона на кайтагских
изделиях. Он отправился в Дагестан и собрал коллекцию кайтагской вышивки, организовал ее выставку
и выпустил упомянутый каталог. Так взгляд из Лондона помог возродить к настоящему времени этот
промысел: сегодня традиционной вышивке в районе
уже обучились сотни человек. Технологию воссоздали, расспрашивая пожилых жительниц села, а вот
семантику традиционных фигур и орнаментов пришлось вспоминать, прибегая к английскому каталогу.
Отталкиваясь от описанных случаев, попробуем кратко ответить на поставленный нами
вопрос. Местные жители, особенно в малых городах,
действительно практически безучастны к судьбе

ГОД НАСЛЕДИЯ / ЛЮДИ
своего исторического наследия. Заметная общественная активность по его сохранению – привилегия
крупнейших российских городов, которая убывает
по мере уменьшения города. Дело здесь не только
в крайне тонком слое местной интеллигенции, которая всегда является ядром такого рода активности. Сам по себе интерес к культуре возникает лишь
после того, как приходит в движение цивилизация:
это справедливо как на макроисторическом уровне,
так и на микроуровне регионов и поселений. Проблема не только в том, что современный человек
предпочтет благоустроенный «новодел» вместо
памятника деревянного зодчества, жизнь в котором сопряжена с удобствами во дворе. Цивилизация – это еще и определенная динамика,
предполагающая изменения и развитие. Если
в пространстве и архитектуре ничего не меняется, то любой объект культурного наследия –
часть рутинной и часто довольно серой повседневности. Немецкий философ Герман Люббе в своих
многочисленных работах по охране культурного
наследия и музеефикации обращает внимание
на то, что интерес к ним возникает лишь в той мере,
в какой имеет место «сокращение настоящего», то есть
жизнь и пространство меняются. Эти изменения
и порождают компенсаторное желание сохранить
прошлое и свою историческую и культурную идентичность, в том числе в форме движения по охране
памятников. Так что агрессивный девелопмент, воспринимаемый градозащитниками как главная угроза,
является, парадоксальным образом, условием возможности формирования самого градозащитного
интереса на местном уровне.
Цивилизация сегодня приходит еще в одной важной ипостаси – в форме туристического потока. Люди
путешествуют, чтобы увидеть то, что они не видят
в своей повседневной жизни. Турист здесь выступает

по отношению к местной культуре как обобщенный
«чужак», его интересует именно то, что местным
жителям, как правило, кажется частью рутинной обыденности и серой повседневности. Этот момент можно
выразить и так: в городе сначала должен открыться
«Макдоналдс», куда, как это некогда было в Москве,
выстроится огромная очередь горожан, стремящихся
приобщиться к экзотике. Но по мере того, как происходит насыщение глобальной цивилизацией общепита, может возникнуть интерес к собственной кухне.

Если в пространстве ничего не меняется,
то любой объект культурного наследия –
часть рутинной повседневности

И процесс изобретения местной гастрономии многократно усиливает турист, который приехал сюда
не ради сетевого ресторана глобальной корпорации.
Важным фактором в сфере интереса к местному
культурному наследию и истории был и остается
взгляд «чужака». Наши исследования показывают,
какие значительные инновации несут для территории полевые научные экспедиции и стационары. Один
из описанных эффектов – трансфер сложных технологий, включая, например, появление весьма необычных и сложных форм туризма, которые запускают
на территории бывшие научные сотрудники и участники экспедиций. Другой – это как раз квалифицированная работа по артикуляции локальной культурной
и исторической идентичности, работа с местной историей и деятельность по ее сохранению.
Обобщая, можно сказать, что интерес к собственной
культуре – местной, региональной, национальной –
возникает тогда, когда она соприкасается с глобальной цивилизацией. Цивилизация может приходить
в форме «капиталистического» девелопмента, стандартизированной массовой культуры в широком
смысле слова (включая, например, гастрономическую), в форме туристического потока, в виде международного признания. Но именно она и запускает
массовый интерес к сохранению (а часто – новому
изобретению) собственной культурной идентичности, включая заботу об объектах культурного наследия. Без этого фактора такое движение является уделом просвещенных одиночек и «чужаков», нередко
героически спасающих эти объекты или же добивающихся поддержки у пока что единственно устойчивого субъекта охранной деятельности в нашей
стране – государства.

Дети на печке.
Памятник исчезнувшим хуторам в Калаче Воронежской области
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Каргопольская глиняная игрушка
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«ТРАДИЦИЯ – ЭТО
НЕ СОХРАНЕНИЕ ПЕПЛА,
А РАЗДУВАНИЕ ОГНЯ»

Нематериальное культурное наследие нужно
обеспечить надежной правовой защитой
Мария Турантаева,
руководитель «Театра Олонхо», Якутск
Народ Республики Саха (Якутия) обладает богатым культурным наследием.
Сегодня, в условиях глобализации и различных преобразований, особо актуальной
становится проблема сохранения самобытной народной традиционной культуры,
накопленного веками культурного наследия, исторической памяти и их использования
для консолидации общества и развития отечественной культуры в условиях
современности.
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Еще в 1990-е годы нашими учеными был создан
своеобразный реестр нематериального культурного
наследия, включающий более 200 наименований.
Это такие объекты, как, например, чороон – сосуд,
имеющий сакральный характер и предназначенный
для использования в обряде «Алгыс» (благословление). Сам обряд «Алгыс», учитывая его многовековую
историю, также заслуживает включения в реестр.
В перспективе в реестр можно внести и «Театр
Олонхо», созданный в начале XXI века известным
государственным и культурным деятелем Якутии
Андреем Борисовым. Главной миссией театра является сохранение и популяризация эпоса «Олонхо»
в эпоху глобализации. В 2005 году ЮНЕСКО включило якутский героический эпос «Олонхо» в список
шедевров устного и нематериального культурного
наследия. Исходя из этого, можно сказать, что «Театр
Олонхо» является транслятором «живого наследия»,
которое веками передавалось из поколения в поколение.
Якутские мастера издревле славились своим
мастерством в области косторезного искусства, деревянного зодчества, а также изделиями из металла.
Древние кости мамонтов в руках профессионалов
превращались в предметы искусства. Но со временем технологии, которыми владели старые мастера,
уходят в историю. В последние годы местные зодчие потратили очень много сил и времени, чтобы
восстановить одно из прекрасных строений наших
предков – берестяную урасу. Она была воссоздана
по материалам из иностранных музеев, а также благодаря упорному труду кузнеца Бориса Неустроева –
Мандар Уус и руководителя студии «Уран» Вячеслава
Яроева. Очень радует, что якутские мастера начали
с 2000-х годов восстанавливать искусство плавки
железа. И это лишь малая часть тех мер по сохранению нематериального наследия, которые сегодня
предпринимаются в Якутии. Сам народ начал воссоздание старинных технологий, а мы, со своей стороны,
должны эти усилия поддержать и обеспечить правовое поле, которое бы их защитило.
Наши нематериальные культурные ценности
должны иметь надежную правовую защиту. Для этого
подготовлен проект закона Республики Саха (Якутия) «Об объектах нематериального культурного
наследия народов Республики Саха (Якутия)».
В 2017 году мы с командой Министерства культуры
и духовного развития Республики Саха (Якутия)
посетили ежегодный Международный культурный
форум в Санкт-Петербурге, где культурные деятели

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
с Ытык Дуога – символом «Ысыаха Олонхо»

На странице слева: «Театр Олонхо».
Сцена из спектакля «Кыыс Дэбилийэ»

Берестяная ураса
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предложили Президенту РФ В.В. Путину объявить
2022 год Годом культурного наследия в России. Вернувшись с форума, мы начали анализировать опыт
поддержки нематериального культурного наследия
в России. Петербургский форум дал нам возможность
узнать о работе по этому направлению наших коллег
из других регионов страны. Вооружившись этим опытом, мы начали подготовку законопроекта о нематериальном культурном наследии народов Якутии.
Очень важно, что проект был поддержан Феодосией
Габышевой, председателем постоянного комитета
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, СМИ
и делам общественных организаций. Необходимо
отметить, что глава Республики Саха (Якутия) Айсен
Николаев уделяет большое личное внимание вопросам сохранения объектов культурного наследия. Так,
по его инициативе в 2019 году в республике старто-

вал проект «Сохраним памятники». Этот проект объединил неравнодушных жителей Якутии, и при их
участии за последние три года в республике отремонтировано и восстановлено 35 объектов, имеющих
историческую ценность.
Пока шла работа над законом, приказом министра
культуры и духовного развития республики были
созданы экспертная комиссия, а также Реестр нематериального культурного наследия, который в будущем
должен стать базой для реализации нового закона.
Первым в реестр включили традиционное и современное музицирование на хомусе (национальном
музыкальном инструменте варган). Кроме вышеназванного реестра, нормативная правовая база Якутии
в области объектов культурного наследия включает
республиканский закон «О культуре», а также ряд
законов по отдельным видам нематериального культурного наследия: «Об аудиовизуальном наследии

«Якутский натюрморт» в интерьере Берестяной урасы
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Республики Саха (Якутия)», «О защите и сохранении ного культурного наследия; определения порядка
эпического наследия коренных народов Республики формирования Сводного реестра объектов нематериСаха (Якутия)», «О государственной поддержке ального культурного наследия; разработки и реалинародных художественных промыслов в Республике зации программ, направленных на выявление, сохраСаха (Якутия)», «О реализации отдельных полномо- нение, возрождение, популяризацию и использование
чий в области сохранения, использования, популя- объектов нематериального культурного наследия,
ризации и государственной охраны объектов куль- развитие и поддержку носителей нематериального
турного наследия (памятников истории и культуры) культурного наследия.
народов Российской Федерации в Республике Саха
Главной целью нашей команды является создание
(Якутия)».
защиты нематериального наследия в правовом
Проект закона о нематериальном наследии подготовлен в целях дополнения базовых законов республики в сфере культуры
и восполнения пробела в законодательном
Реестр нематериального культурного
регулировании правоотношений, связанных
наследия Якутии станет базой для
с выявлением, сохранением, возрождением,
реализации нового республиканского закона
популяризацией и использованием объектов нематериального культурного наследия
народов Якутии, к которым относятся языки
и диалекты, традиции, обряды и обычаи, традици- поле, что приведет впоследствии к созданию целых
онные уклады жизни, устное народное творчество, программ, главной задачей которых станет предотисполнительское искусство, техника и технологии вращение утрат нематериального культурного наслетрадиционных промыслов и прикладного искусства, дия народов республики.
якутская литература и литература народов Севера,
В заключение хочется процитировать Петра Савицкинематография и уникальная система подготовки кого: «Традиция – это не сохранение пепла, а раздуватворческих кадров.
ние огня». Нашей главной целью является сохранение
Законопроектом установлены правовые основания культурного наследия, чтобы будущие поколения
для проведения экспертизы объектов нематериаль- не забывали свои истоки.

«Осуохай» – древний круговой танец народа Саха
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«СЛОЖНОЕ ДЕЛО –
ЧЕЛОВЕКА МАСТЕРИМ!»

Куклы в традиционной культуре
и на рынке «хендмейд-индустрии»: роли и смыслы
Елена Колчина,
этнограф, Российский этнографический музей, Санкт-Петербург
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В ходе экспедиции в Ижемском районе Республики Коми в 1995 году местная бабушка
по просьбе автора делала кукол, подобных тем, которые она «крутила» в детстве,
а маленькая внучка ее отвлекала. Тогда-то эта мудрая бабушка произнесла фразу,
которая во многом служит пониманию феномена куклы в традиционной культуре:
«Не мешай мне. Сложное дело – человека мастерим!»

Какие же смыслы заключены в незамысловатой
фигурке?
Традиционная кукла обладает огромным социокультурным потенциалом, поскольку антропоморфная миниатюра – это архетип, заключающий в себе
базовые ценности той или иной этнической общности.
К данному этнографическому источнику обращаются
народные мастера, художники, дизайнеры, педагоги,
а также специалисты различных научных дисциплин. Однако каждая из этих дисциплин применяет
собственные методические подходы к анализу объекта, что зачастую порождает проблемы в вопросах
толкования заложенных в него смыслов. В результате намечается тенденция неоправданного расширения этнографического поля, что может привести
к серьезным погрешностям в научных интерпретациях различных сторон традиционно-бытовой культуры. Зачастую историки искусства видят в народной
кукле прежде всего художественный объект, созданный в соответствии с законами жанра примитивизма.
Соответственно, его место определяют в ряду предметов народных промыслов.
Современный мастер создает фигурку сообразно
собственным представлениям о том, как должна
выглядеть народная игрушка, и нарекает ее «традиционной куклой». При данном подходе опускаются
контекстные связи, поддерживающие характер бытования предмета в народной среде, а поле бытования
трансформируется, принимая очертания рефлексии
мастера. Уникальность авторского творения получает статус универсальности, выходит на уровень
традиционной ценности и начинает претендовать
на проекцию конкретной этнической культуры.
Эта ситуация становится весьма распространенной
в последние годы, когда в обществе идут активные
процессы взаимопроникновения разных этнографических традиций. Кроме того, мастера, презентующие свои изделия на фестивалях и конкурсах, иногда обмениваются навыками – «так мне эта кукла
понравилась, что решила тоже такую делать». Куклу
воспроизводит новый мастер, не всегда ссылаясь
на первоисточник. Иногда фигурку наделяют «новой
этничностью». В разных уголках страны можно
обнаружить «близкородственных» кукол, о которых
мастера будут рассказывать проникновенные истории про то, что именно такая кукла в прошлом была

в каждом русском (татарском, удмуртском, мордовском и т. д.) доме.
В последние 15–20 лет на рынке «хендмейдиндустрии» самодельные (условно «традиционные»
куклы) прочно занимают лидирующие позиции, и тому есть
несколько причин. Во-первых, простота изготовления. Освоить технику ткачества, вязания, вышивки,
валяния шерсти и возвести ремесло
в ранг высокого искусства дано
единицам. В ситуации с куклой все
иначе. Известно, что чем проще конструкция, тем архаичнее образец.
Для создания фигурок не требуется особых навыков,
уровень сложности
игрушки
зависит
от умений изготовителя. При данном
подходе, к сожалению, очень часто технологический аспект
становится превалирующим, в то время
как историческая составляющая сводится до уровня
мифотворчества
конкретного
мастера.
Во-вторых,
дешевизна
изделия. Куколку можно (да
и нужно было!) создавать
из остатков ткани, которые, как правило, имеются
у любой хозяйки.
И наконец, в-третьих,
коммерческая
привлекательность.
Некоторые
современные мастера если
и не продают свои изделия, то в качестве товара
используется сам навык:
мастер-классы – это вполне
Хлудневская глиняная игрушка
(Калужская область)
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подходящий товар с идеологической подоплекой: создавая народную куклу, человек возвращается к истокам традиции.
Востребованность подлинных образцов народной
куклы в условиях глобализации бесспорна. Представляется абсолютно очевидным, что одним из проявлений новой реальности является производство стандартизированных изделий, в том числе и игрушек.
Это приводит к утрате ребенком осознания своей
этнической и национальной идентичности, в то время
как в традиционном обществе именно кукла являлась ярким этническим маркером, выполняя важные
функции передачи традиции.
Сразу приходит на ум вепсская куколка, ставшая «богиней-берегиней», «капусткой», всяческие
«неразлучники», бесконечные обереги, предлагать
которые делать детям просто недопустимо. Создание обрядовой (обереговой) куклы – это таинство,
к которому допускались посвященные. Этих кукол
никогда не делали впрок и тем более на продажу –
это противоречило их роли в культуре. А охранительницу дома, например, в ряде финно-угорских
традиций делали ночью старшие женщины рода (без
зрителей!), и это был камешек, окропленный кровью
курицы, а вовсе не барышня с выдающимися формами. И, прошу заметить, мастер-классов не проводили! К сожалению, принудительной мифологизации подвергают вполне приличных кукол, нарекая
их оберегами. Когда задаешь мастерам вопрос, зачем
вы занимаетесь мифотворчеством, отвечают: «Люди
любят сказки». А что мешает в таком случае придумать свою сказку и проиллюстрировать ее своим
произведением?
Перед современными мастерами встает вопрос.
Что создавать – собственную интерпретацию народной куклы или же авторскую копию памятника традиционной культуры? Оба варианта допустимы,
но создатель произведения должен обозначить свою
идею, чтобы никого не вводить в заблуждение.
В традиционной культуре выбор материалов
и приемы художественной выразительности имели
ярко выраженную этнолокальную специфику. Степень условности в проработке образов различалась – создателям было важно, чтобы антропоморфные фигурки узнавались представителям своего
сообщества. Кукла с возложенными на нее функциями являлась «информантом» только в определенном историко-культурном контексте. Этническая
обусловленность рукотворной фигурки неоспорима,
поскольку каждый народ создавал ее по своему образу
и подобию. Антропоморфную миниатюру отличают
документальная точность, информативность, самобытная эстетическая выразительность.
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Кукла в народной культуре как прообраз чело- клорных текстах: тело – «белое», «пшеничнохлебное»,
века могла выступать в разных ипостасях. В детской «точно заячий пух», «как облупленная липа», «как
игре – это средство воспитания, в ритуальных прак- скатанный льняной холст» и проч. Данные воззретиках – культовый атрибут, а в постановках фоль- ния воплощали и в игрушке. Например, для основы
клорного театра – персонаж действа.
брали липовое полено, зачищали, «чтобы тело было
Детские игры с куклами являлись одним из важ- белое, потому что это красиво». Для кукол из ткани
нейших аспектов воспитания. С момента изготовле- или бумаги использовали материалы белого цвета
ния куклы, организации ее «жизненного простран- или светлых (розовых, бежевых) оттенков, а в некоства» до моделирования игровой ситуации ребенок торых случаях – красного.
получал представления об основных ценностных ориентирах своего сообщества:
морально-нравственных принципах, распределении социальных ролей, идеальном
Куклы – уникальные объекты
визуальном облике. Посредством игры ребеэтнокультурного наследия, позволяющие
нок воспроизводил различные жизненные
увидеть разные грани народной культуры
ситуации в соответствии с нормами и правилами поведения своей этнической группы.
Обычно играли «в свадьбу», «в праздник»,
«в поездку на ярмарку / в магазин», «в поход в гости /
Наиболее привлекательные черты реального
прием гостей» и проч. Детская игра, имевшая устой- облика подчеркивались и в кукольном формате: пышчивый сценарий и своеобразную драматургическую ные бедра, тонкая талия, высокая грудь. Например,
канву, являлась своего рода проекцией на реальные для формирования груди к основе могли привязать
обстоятельства жизни семьи и общины, поэтому было валик из ткани, шерсти, связать материю двумя узелчрезвычайно важно, чтобы она имела позитивный ками или подложить шаровидные детали под кукольэмоциональный настрой. Возможно, именно поэтому ную одежду. В некоторых образцах грудь дополперсонажи кукольной семьи могли быть названы нительно обозначалась перекрещенными нитями.
именами реальных членов семьи ребенка. Отсюда Фигура могла и полностью скрываться под свободной
представляется очевидным существование запрета одеждой – демонстрировалось то, что считалось прина похороны кукол в игре (но не в обряде, как, напри- влекательными в этническом сообществе.
мер, «похороны кукушки»!).
Этап обряжения очень показателен в контексте
Представлялось, что через игру, которая начи- этносоциализации, поскольку наряд куклы четко
налась с создания атрибутов, можно было повлиять указывал на гендерный, возрастной и социальна картину мира реального. Кукольная игра являла ный статус персонажа игры. При выборе лоскутков
собой его идеальную модель в плане визуальных для кукольной одежды девочкам объясняли, какие
составляющих (образов, наделенных «идеальным» сочетания по фактуре и цвету материала предпочтиобликом) и коммуникативных составля- тельны. Цветовые кодировки очень четко указывали,
ющих («идеальных» социальных связей), для какого случая или для какого персонажа был
к которым следует стремиться.
изготовлен наряд.
В процессе создания фигурки ребенок
Чаще всего кукол «наряжали» в праздничполучал представления о том, как дол- ные костюмы, пытаясь доступными средствами
жен выглядеть человек (в оппозиции достичь не только сходства с реальным костюмом,
«свой – чужой»), обращая внимание но, что гораздо более значимо, – с реальна наиболее значимые черты муж- ным образом. Девочкам объясняли, каким
ского и женского образов. Взрос- способом можно «улучшить» фигуру,
лые объясняли, какой должна чтобы достичь идеальных пропорций,
быть «настоящая красавица». демонстрируя это на кукле.
По представлениям ряда народов Например, соотношение
красавица должна быть белокожа. широких
бедер
Об этом факте свидетельствуют и тонкой талии
и эпитеты, содержащиеся в фоль- могло достигаться
Каргопольская глиняная игрушка (Архангельская область)
и «Бабушка в национальном костюме» (Республика Татарстан)
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за счет нескольких пышных нижних юбок – множества намотанных на основу лоскутков, которые «поддевали» под сарафан. Если реально бытовавший кафтан зрительно увеличивал бедра женщины за счет
особого покроя – складок на спинке, то в кукольном
воплощении данная деталь могла воссоздаваться
даже из бумаги, сложенной «гармошкой». «Утяжелить»
же нижнюю часть фигуры (что являлось привлекательным у некоторых народов) следовало с помощью
напуска – пазухи на рубахе, которую формировали
с помощью пояса, поясных и набедренных украшений.
В ряде традиций черты лица у кукол не обозначали,
поскольку считали, что игрушка с прорисованным
лицом способна нанести вред даже своей хозяйке.
Однако уже в первой трети ХХ века запреты ослабевают. Кроме того, в некоторых этнокультурных сообществах еще во второй половине XIX – начале ХХ века
бытовали куклы с прорисованными или вышитыми
чертами лица.
Считалось, что девочка, умеющая хорошо делать
кукол, будет хорошей хозяйкой и мастерицей.
По ее игрушкам жених судил об умениях невесты.
Освоив навыки создания фигурки, девочка мастерила игрушку именно для себя (куклами не обменивались!), создавая идеал, к воплощению которого
стремилась. Недаром красивую девушку могли сравнивать с куклой: «ладная, как куколка» или «хороша,
как куколка».
Первую куклу девочке обычно мастерила бабушка
(реже – мать или старшая сестра), передавая внучке те
знания и навыки, которые получила от своей бабушки.
Существовало правило – бабушка не должна была
делать кукол и кукольную одежду для других детей,
только для своих внучат, оставляя в семье знания

Куклы в традиционных костюмах из бересты
(Республика Марий Эл)

Традиционная славянская кукла «На счастье»

Лоскутная кукла «Мотанка»
(Украина)

Архангельская берестяная кукла
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сакрализованного характера. Например, не использовать ткань от старой одежды, только лоскутки, оставшиеся после раскроя, поскольку из обрывков одежды
человека изготавливали кукол, используемых в обрядовых практиках. Детям объясняли: после окончания
игры кукол нельзя оставлять на улице, раскидывать
в доме, их следовало сложить в корзинку, коробку,
специальный сундучок.
Когда девочка вырастала, короб с куклами становился частью ее приданого и перевозился в дом мужа.
Для молодой жены это была своеобразная поддержка
ее рода, незримая связь с близкими. Куклам можно
было пожаловаться на тяготы семейной жизни, поделиться с ними радостными новостями, обратиться
к ним за помощью и советом. Таким образом, атрибут
детской игры приобретал свойства предмета ритуального, наделенного магико-охранительными свойствами.
У разных народов с эпохи палеолита существовали обряды, предполагавшие использование особых
кукол. Многие обряды с куклами представляются универсальными, несмотря на специфичность в оформлении фигурок в разных этнических сообществах.
В языческих практиках антропоморфным фигуркам
отводились разные роли. С помощью кукол совершали гадания, они являлись атрибутами из арсенала
народной медицины. Миниатюрные или же достаточно крупные фигуры могли стать главными участниками обрядов календарного и жизненного циклов,
входить в число жертвенных даров божествам или же
изображать идолов.
К числу последних относятся, например, панки –
антропоморфные изображения из дерева, которые были зафиксированы в Архангельской губернии. У народов Сибири, Волго-Уральского региона

Новгородская беременная кукла

Традиционная русская кукла

Кукла в традиционном костюме Калужской губернии.

«Катерина-санница»

Мастер Т.И. Климкина, г. Боровск
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бытовали фигурки, изображающие родовых и семейных божеств. Хранили их в специальных коробах-жилищах, которые оставляли либо в священных рощах,
либо в семейном или родовом святилище.
Значительное место в культуре разных народов
отводилось куклам, призванным выполнять определенные заместительные функции, – например,
ребенка, находящегося в утробе матери, отсутствующего члена семьи (рекрута или путника), покойного
в мире живых или живого в мире мертвых. В частности, к разряду универсальных практик относится
изготовление куклы для подкладывания в гроб,
чтобы предотвратить смерти в общине или в роду.
Это делается в случаях, когда в роду умирают подряд
два человека, а вторая смерть наступает до первых
сороковин. Данное обстоятельство является знаком
того, что будет еще одна смерть. Чтобы это предотвратить, в гроб к покойнику подкладывается куклазаместитель.
У разных народов существовали обряды лечебной
магии, в ходе которых создавали куклу из обрывков
ткани от одежды больного человека. В такую фигурку
«загоняли» болезнь, а от этой куклы следовало избавиться. Существовали и специальные ритуалы
с куклами для излечения от конкретных заболеваний.
Например, для лечения коклюша у детей готовили
специальную фигурку из лоскутков. Когда у забо-
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левшего начинался приступ кашля, куклу сильно
сжимали, пока приступ не прекращался. В качестве
защиты от болезней у некоторых народов создавали
особых кукол. Например, у русских Воронежской
губернии изготавливали обереги в виде двенадцати
женских фигурок – лихоманок (лихорадок).
Куклы могли участвовать в обрядах жизненного
и календарного циклов. Например, существовал обычай, фиксируемый у некоторых групп русского населения, финно-угорских народов Волго-Уральского
региона, – сажать на окно в доме, где была просватана
невеста, куклу в праздничном (свадебном) костюме.
Результатом трансформации обряда во второй половине ХХ века стала традиция украшения капота
свадебной машины нарядной куклой, что отсылает
к архаичному обряду подкладывания куклы в постель
молодоженам в качестве пожелания скорейшего прибавления в семействе. В начале 2000-х годов в разных районах Поволжья появилась практика дарения
подругами невесты молодоженам свадебной куклы.
Как правило, использовали фабричную игрушку,
для которой шили традиционный свадебный костюм.
После свадьбы кукла хранилась в доме молодых.
В комплексе календарных обрядов антропоморфные конструкции использовались практически повсеместно. Наиболее известный образ – это ростовая
масленичная кукла, которая сжигалась в ходе обряда
проводов зимы.
У русских разных губерний известен обряд «крещения», или «похорон кукушки», атрибутом которого являлась фигурка в виде антропоморфной
куклы, реже – в виде птицы. Он был связан, с одной

стороны, с земледельческим циклом, а с другой, –
с социовозрастными группами девушек и молодых
женщин, которые являлись потенциальными матерями
и должны были наделяться продуцирующей силой.
Кукол могли изготавливать и для окказиональных
обрядов. Например, в период засухи в разных регионах существовали ритуалы «вызывания дождя»,
в которых фигурировала антропоморфная фигурка.
Несмотря на имеющиеся локальные варианты проведения обряда, основная канва действа состоит в следующем: в определенный день все женщины, включая девочек и пожилых женщин, шли на какое-либо
высокое место или же на берег реки. Там происходили
моления о ниспослании дождя, при этом куклу, которую заранее изготавливали, поливали водой, а затем
либо оставляли на месте моления, либо «пускали»
по реке.
С обрядово-игровыми явлениями традиционной
культуры тесно связаны представления фольклорного театра, особым видом которого является театр
кукол. Он имеет свои жанровые и технологические
разновидности у каждого народа: куклы перчаточные,
стержневые, ниточные марионетки, а также силуэтные в теневом театре. Следует заметить, что антропоморфные фигурки, являющиеся атрибутами детских
игр, ритуальных практик или же театральных представлений, могли быть конструктивно весьма схожи.
Например, куклы теневого театра имеют прямые аналогии в игровом арсенале самых разных народов –
вырезанные из древесной коры или бумаги силуэты
бытовали на широком пространстве от Центральной
Европы до Дальнего Востока. В ряде традиций возникала ситуация перехода предмета из сакральной
сферы в профанную, когда, например, ритуальная
кукла становилась атрибутом игры.
Таким образом, при очевидной схожести конструкций фигурки были призваны выполнять те роли,
которые им отводили создатели. Но в любой ипостаси

Мастерица кукол из города Кимры

Русская традиционная кукла из лыка «Неразлучники»

и традиционная славянская кукла «Лихоманки»

и другие обрядовые куклы

народные куклы – это уникальные объекты этнокультурного наследия, позволяющие увидеть разные
грани народной культуры. Причем требующие к себе
крайне уважительного отношения!
Фото Олега Фочкина из Музея кукол народов
мира в ЭТНОМИРе (Калужская область)
и Центра прикладного и художественного
творчества г. Кимры
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Дом, в котором живет ВООПИК
«Блестящая экспозиция рассказывает о том,
как мы все вместе сохранили этот город – это не так просто: на самом деле, не так много мегаполисов, которые
сохранили исторический центр. Надеюсь, что выставка
будет востребована», – сказал на церемонии открытия генеральный директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Объектом показа является и сам дом на Захарьевской улице, на первом этаже которого в бывшей коммунальной квартире расположилась экспозиция. Это
одно из первых каменных зданий Санкт-Петербурга,
бывший дворец царевны Натальи Алексеевны. Здесь
был офис Ленинградского горотделения ВООПИК
с 1985 года. В 2016 году ВООПИК получило новое
помещение на Литейном проспекте, 37–39 (дом Пашкова), так как эта квартира уже требовала серьезного
ремонта. Тогда и было принято решение о создании
Центра.
В экспозиции представлено более 300 предметов –
документы, книги, фотографии. Копии изобразительных материалов передали КГИОП Санкт-Петербурга,
Музей истории Санкт-Петербурга, музеи-заповедники
«Петергоф» и «Царское Село». Что-то предоставили
члены ВООПИК из личных коллекций, поучаствовали и современные общественные движения «Двери
с помоек», «ГЭНГ», «Инвентаризация витражей» –

совместный проект искусствоведа Татьяны Княжицкой и волонтеров ВООПИК. Экспозиция рассказывает
как о легендарных личностях-градозащитниках, так
и об организациях.
«К созданию Центра культурного наследия
имени академика Бориса Борисовича Пиотровского
шли долгие годы, он необходим такому городу,
как Санкт-Петербург, – рассказал «ОГ» председатель КГИОП Санкт-Петербурга Сергей Макаров. – Просветительская функция чрезвычайно
важна, потому что человек, который имеет хотя
бы небольшое представление о самом понятии
«культурное наследие», не станет заменять витраж
на пластиковый стеклопакет, не будет рисовать
граффити в парадной или на фасаде исторического
здания. Мы вместе с городским отделением ВООПИК
стараемся работать в этом направлении. Коллекция
центра имеет также важное практическое значение как ценный иконографический материал. Фрагменты декора, барельефы, витражи помогут в будущем при разработке проектов реставрации. Я очень
рад, что здесь нашлось достойное место экспонатам, переданным Комитетом по охране памятников
и реставрационными компаниями, которые с нами
работают. В дальнейшем мы планируем проведение
совместных выставок, в том числе с использованием
архивных материалов КГИОП».

Центр имени Бориса Пиотровского в Санкт-Петербурге:
объединяя усилия государства и общества
Евгения Твардовская
Кажется, такой город, как Санкт-Петербург, невозможно «обогатить» каким-либо
еще музеем. Общепризнанная культурная столица России – город, в котором все есть.
Но теперь есть еще больше!
В конце 2021 года в Санкт-Петербурге открылся Центр сохранения культурного
наследия имени академика Б.Б. Пиотровского. Он создан на базе Санкт-Петербургского
городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры на средства Фонда президентcких грантов и получил имя первого председателя
Ленинградского городского отделения ВООПИК и директора Государственного Эрмитажа в 1964–1990 годах Бориса Борисовича Пиотровского. Адрес центра – Захарьевская
улица, 14. Там развернута первая постоянно действующая экспозиция «История движения в защиту культурного наследия Петербурга».
Центр сохранения культурного наследия имени Пиотровского – точка объединения
общественных и государственных усилий в этой сфере, а также мощный просветительский и выставочный проект, который имеет четкие и весьма амбициозные планы
развития. В Центр могут прийти рядовые жители, туристы, специалисты – все желающие. Пожалуй, это первый такого рода проект в России – посвященный не объектам
и предметам, а процессам их сбережения.
Приглашаем наших читателей прогуляться с нами по залам дома на Захарьевской, 14.
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Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия Центра сохранения
культурного наследия. На заднем плане – подлинные ворота Собственной дачи в Старом Петергофе
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Назад в историю
Отсчет
истории
общественного
движения
по изучению и защите Петербурга ведется с 1903
года, с момента основания Общества архитекторов-художников, которое в своем уставе декларировало, что будет «пробуждать интерес к архитектурной красоте». В 1907 году была создана Комиссия
по изучению и описанию Старого Петербурга, при ней
основан Музей Старого Петербурга. Кстати, комиссия
же инициировала в 1907 году первую в Петербурге
публичную кампанию в защиту культурного наследия: она выступила против застройки площади Инженерного замка. Затем возникли Общество защиты
и сохранения в России памятников искусства и старины, общество «Старый Петербург – Новый Ленинград» (существовало с 1921 по 1938 г.), в 1966 году
основано Ленинградское отделение ВООПИК. Все эти

вехи отражены в экспозиции, равно как и разнообразные современные движения активистов.
В экспозиции сейчас четыре зала, изучив которые,
человек пройдет градозащитный ликбез – от понятий
и терминов до практических результатов.
Виртуальный тур
Первый зал посвящен основам: что такое памятники, как менялось это понятие со временем, зачем
в принципе памятники охранять.
«Как показывает практика, многие до сих пор
при словах «охрана памятников» представляют сторожа с ружьем возле какого-нибудь монумента. Хотя
справедливости ради надо сказать, что когда-то
так и было. Мы начинаем рассказ с первых списков
объектов на госохрану, а заканчиваем включением
Санкт-Петербурга и пригородов в Список Всемирного
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наследия ЮНЕСКО. Важно, что в зале есть мультимедийный словарь: все посетители выйдут отсюда
со знанием аббревиатуры ОКН», – рассказала нам
Елена Кононенко, куратор экспозиции, член
Санкт-Петербургского городского отделения
ВООПИК.
Второй зал посвящен теме сбора материалов,
изучения и описания памятников петербургской
архитектуры. Первую фотофиксацию инициировала Комиссия по изучению и описанию Старого
Петербурга. В музее представлены фотографии уже
исчезнувших памятников, посетители узнают имена
Николая Матвеева, Павла Радецкого, Леонида Андреевского, Николая Успенского – фотографов Комиссии
по изучению и описанию и общества «Старый Петербург – Новый Ленинград». Представлены первые
труды по истории архитектуры Санкт-Петербурга.

В зале воспроизведен уютный кабинет исследователя – любителя старины. Cтол из дома Пашкова – возможно, что это самый что ни на есть стол
столоначальника: помните, у Некрасова «У парадного
подъезда»? А роскошные книжные шкафы родом
из Ново-Михайловского дворца, в котором когда-то
проходили заседания Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. После
революции они перекочевали на Литейный проспект,
37–39 и теперь служат ВООПИК.
Наконец, третий зал, в котором можно увидеть
то, что удалось спасти: в нем представлены различные архитектурные детали. Традиция их собирания
была заложена Комиссией по изучению и описанию
Старого Петербурга и Музеем Старого Петербурга.
У каждого экспоната своя драматичная история.
Порой эти фрагменты демонтировали, чтобы вернуть

В выставочных залах Центра – вся история защиты наследия в Санкт-Петербурге: документы, фрагменты,
редкие фотографии, старинные чертежи и планы, фрагменты декора петербургских фасадов и интерьеров, скульптуры

68

69

Охраняется государством / 01 ’ 2022
при реставрации или же чтобы по ним сделать реставрационные аналоги. Большая и очень ценная коллекция таких артефактов была собрана Музеем Старого
Петербурга, но в 1930-е годы она была уничтожена.
Самый заметный экспонат здесь – ворота Собственной дачи Его императорского величества в Старом
Петергофе: они установлены на фоне своей собственной фотографии. Пройти мимо невозможно. В советское время там был сначала музей, потом дом использовали как дачу сотрудников НКВД. Кованые ворота
исчезли еще до войны. В 2016 году они появились
на «Авито», видимо, так и пролежали 70 лет где-то
в сарае. К счастью, удалось уговорить владельца безвозмездно передать их в Центр.
Ну а сама Собственная дача в 2010-х находилась
под охраной ВООПИК, который проводил обследование здания. Тогда были обнаружены мраморные детали архитектурного декора и скульптуры.
Они также представлены в экспозиции: получился
целый «уголок» дачи Его императорского величества.
«В 1960-е гг. грянул капремонт исторических домов –
очень похоже на нынешнюю ситуацию. ВООПИК получило разрешение предварительно обследовать здания
и по возможности спасать оттуда ценные предметы
декора. У нас представлены дверь и камин 1840–1850-х гг.

из дома на углу Невского проспекта и улицы Маяковского, изразцовая печь в стиле северного модерна
1913 г. из коммуналки на 2-й Советской улице, в которой жила одна из активисток ВООПИК. Кстати, в музее
есть подлинная печь, сохранившаяся с начала XIX
века, когда помещение занимала Гоф-интендантская
контора. А вот эту дверь, разрезанную на три части,
нам передали активисты движения «Двери с помоек».
Она из дома Каншина в Кузнечном переулке. Хозяева
делали ремонт и заменили ее на стеклянную», – объясняет Елена Кононенко.
Последний, четвертый зал посвящен защите
и спасению объектов культурного наследия, участию
в этом общественных движений, активистов – добровольных помощников реставраторов.
Значение и пример
Экспозиция пополняется и современными экспонатами: недавно Центру передали остатки горельефа
Мефистофеля, сбитого в 2015 году с дома архитектора Лишневского. Они хранились в полиции в качестве вещдоков по уголовному делу. Публика увидит
горельеф ориентировочно в конце 2022 года: его приведут в порядок и подготовят к показу. Трагическая
история Мефистофеля не будет забыта.
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Ну а ВООПИК тем временем работает уже над «второй очередью» проекта.
«Центр создается на средства президентского
гранта, помогает также бюджет Санкт-Петербурга.
Экспозиция на Захарьевской – это только «первая очередь» проекта: 10 млн рублей мы получили от Фонда
президентских грантов, еще порядка 6–7 млн привлекли спонсорских денег. На эти средства проведен
ремонт помещений и создана экспозиция, – рассказал «ОГ» Антон Иванов, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского
отделения ВООПИК. – «Вторая очередь», которую
мы запускаем в 2022 году, – это создание в нашем доме
на Литейном, 37–39 научной библиотеки и архива
ВООПИК. Мы уже провели каталогизацию нашего
книжного фонда, а он накопился довольно существенный. Пока это будет библиотека для членов ВООПИК,
но в перспективе, возможно, сделаем ее общедоступной. В рамках «третьей очереди» на Литейном, 37–39
будет создано общественное пространство, которого нам так не хватает: с залами для конференций,
тренингов, обучения, круглых столов. Таким образом, в полном объеме Центр культурного наследия
Санкт-Петербурга будет работать на двух площадках:
на Захарьевской и на Литейном».
Примеру Санкт-Петербурга последуют и другие
города, в которых ВООПИК намерено развернуть целую
сеть подобных центров. Вот что рассказал «ОГ» Артем
Демидов, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

«Самое важное значение петербургского Центра культурного наследия – в том, что впервые
в новейшей истории ВООПИК мы не просто на высоком уровне отреставрировали и привели в порядок
объект культурного наследия, а еще и открыли его
для людей.
В замечательном историческом доме – не офис,
а общественно-культурное пространство. И, конечно,
главная задача Центра – просветительская: многие ведь впервые узнают о нашей градозащитной
повестке, о том, что есть люди, которые самоотверженно берегут свой любимый город и что каждый
может вступить в их ряды! Привлечь новых сторонников – наша важнейшая задача, особенно в Год
культурного наследия.
В петербургский музей-центр мы от Центрального
совета ВООПИК передали один из первых членских
билетов общества с погашенными марками, памятные значки и медали, а также копию Постановления Совета Министров РСФСР от 23 июля 1965 года
об учреждении ВООПИК.
Петербургский пример – очень важный,
и ВООПИК берет курс на создание целой сети аналогичных центров по всей стране. Сейчас на очереди Самара, где за счет средств Президентского
фонда культурных инициатив в региональном
памятнике – деревянном Доме купца М.Д. Маштакова, который активисты защищали от сноса,
также идет реставрация и будет создан музейгалерея “Заварка”».

В одном из залов воспроизведен кабинет исследователя старины: стол из дома Пашкова, книжные шкафы
из Ново-Михайловского дворца

Центр сохранения наследия станет общественным пространством для дискуссий, тренингов, образовательных программ
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«ОБЩЕСТВЕННАЯ КРИТИКА
НАШИХ РЕШЕНИЙ –
ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС»
На вопросы «ОГ» отвечает председатель Комитета
государственной охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области Александр Баженов
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РЕГИОНЫ
–
Александр
Юрьевич,
Волгоградская
область, пожалуй, единственный российский регион, наследие которого известно
любому гражданину – это память о Великой
Отечественной войне, Мамаев курган, монумент «Родина-мать зовет!». Но справедливо
ли сводить наследие области исключительно
к памятникам Сталинградской битвы?

нашего региона, событие, имеющее мировое значение,
поэтому неудивительно, что около трети объектов
культурного наследия Волгоградской области связано
с Великой Отечественной войной. Но сводить все многообразие нашего историко-культурного наследия
только к Сталинградской битве – это неправильно.
– Одним из наиболее резонансных проектов последнего времени был проект корректировки зон охраны Мамаева кургана. Наш
журнал писал о нем в № 2 за 2021 год. Общественники утверждали, что в интересах
застройщиков сокращаются охранные зоны,
что уже сейчас автосервисы немецких марок
искажают классические панорамы. В какой
стадии сейчас процесс корректировки зон
охраны?

– Волгоградская область – уникальный регион
с многовековой, очень богатой историей. Волгоград
расположен на Волго-Донской переволоке, месте максимального сближения крупнейших транспортных
артерий Евразии – Волги и Дона. С глубокой древности здесь пересекались транспортные, торговые
пути из Европы на Кавказ, в Закавказье, Азию, на Урал
и в Сибирь. Древнейшим памятником нашего региона
является палеолитическая стоянка Сухая Мечетка –
поселение древних людей, живших здесь 75–100
тысяч лет назад. Археологическое наследие древности и средневековья в нашей области представлено
сотнями погребальных памятников кочевого населения – курганов, курганных групп и могильников
III тысячелетия до н. э. – XIV века н. э., несколькими
крупными городищами золотоордынского времени.
Период XVI–XIX вв. в историко-культурном наследии
региона представлен отдельными памятниками архитектуры, преимущественно культового зодчества,
расположенными на территории Волгограда, Камышинского района и районов, территория которых
ранее относилась к Области войска Донского. Большое
число памятников области связано с событиями Гражданской войны, поскольку борьба за Царицын была
очень важным этапом этого периода отечественной
истории. Это здания, где выступали лидеры партии
большевиков, братские захоронения красноармейцев,
могилы погибших в борьбе за свое дело пионеров,
комсомольцев, партийных деятелей. Сталинградская
битва – важнейшее событие в новейшей истории

– Администрация музея-заповедника «Сталинградская битва», в ведении которой находится территория мемориального комплекса, объекта культурного
наследия федерального значения «Мамаев курган»,
неоднократно заявляла, что никакой застройки, в том
числе возведения жилой либо коммерческой недвижимости, на данных территориях не планировалось
и не планируется, также как и переноса особо охранных территорий.
В новом проекте речь идет об утверждении охранных зон на прилегающей территории, которая включает соседние районы города (Дзержинский, Краснооктябрьский и Центральный). При этом главными
целями являются установление жестких градостроительных ограничений на этой территории и разрешение – в соответствии с установленными ограничениями – возведения новых объектов и проведения
работ по дальнейшему благоустройству в рамках
реализации социально значимых инициатив городагероя. Новые зоны охраны, с одной стороны, принимая во внимание особую историческую ценность
Мамаева кургана, позволят в полной мере обеспечить
сохранность мемориального комплекса и его склонов,
а с другой – обеспечат дальнейшее развитие прилегающих участков.
Проект корректировки зон охраны Мамаева кургана прошел общественные обсуждения, получил
положительную оценку государственной экспертизы, был согласован Министерством культуры РФ.
Так как речь идет о важной для всех жителей региона территории, проект, который вызвал такой резонанс среди общественности, дополнительно был
рассмотрен на заседании Общественной палаты
Волгограда. В его обсуждении участвовали юристы, эксперты, руководители профильных ведомств,
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градостроители, директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев, общественники.
Обоснованность новых требований к градостроительным регламентам и режимов использования
земель определена проведенным комплексным научным исследованием, которое включало в себя изучение материалов историко-культурного опорного
плана, ландшафтно-визуальный анализ, натурные
исследования, анализ сохранности историко-градостроительной среды и др. Предлагаемые проектом
режимы соответствуют требованиям действующего
законодательства в области сохранения объектов
культурного наследия.
И, конечно же, мне бы хотелось отметить, что территория мемориального комплекса, объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев
курган – место ожесточенных боев в 1942–1943 гг.»,
включающая в себя ряд знаковых региональных
памятников-ансамблей, братские могилы, могилы
маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, генерал-майора авиации А.М. Полухина, Мемориальное кладбище
советских воинов, погибших в 1942–1943 гг., Зал Воинской Славы, является особо охраняемой территорией
федерального значения. Ее границы четко определены, они недвижимы, и ее застройка категорически
запрещена: запрет распространяется как на возведе-

ние здесь жилых домов, так и на строительство иных
капитальных строений.
– В Волгограде недавно был отреставрирован значимый и ценный монумент «Родинамать зовет!». Насколько Комитет был
вовлечен в эту работу, как она шла?
– Полномочия по государственной охране объекта культурного наследия федерального значения
«Скульптура “Родина-мать зовет!” (главный монумент)» осуществляет Министерство культуры России,
в связи с чем мы могли только внимательно наблюдать за ходом работ.
Реконструкция мемориального комплекса – один
из самых масштабных и приоритетных проектов Волгоградской области. Регион заручился поддержкой
федерального центра в осуществлении этого проекта
с главной целью – сохранить памятник и концепцию,
которую реализовал великий скульптор Евгений
Вучетич, для будущих поколений. Первый этап стартовал в 2014 году и затронул такие объекты, как Зал
Воинской Славы, большой прямоугольный бассейн
и большая подпорная стена, наружное электроосвещение территории, экспозиция-барельеф с мемориальными плитами на территории Мемориального

РЕГИОНЫ
кладбища и другие. В 2018 году был обустроен современный парк Победы у подножия Мамаева кургана,
который стал новой точкой притяжения для жителей
и гостей региона.
Комплексная научная реставрация на главном
монументе мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
«Родина-мать зовет!» началась в 2017 году
в связи с подготовкой к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Такие
масштабные работы на объекте проводились впервые с момента его создания. В ходе
реставрации внутри монумента заменили все
99 стальных канатов, которые силой натяжения
удерживают статую на опорной плите. Также были
проведены реставрация бетонной поверхности монумента при помощи специальных строительных лесов,
реставрация скульптуры внутри на всех 11 ярусах.
Заменены электропроводка, пожарная сигнализация.
Выполнены устройство наружного освещения, лестниц, люков, обновлено гранитное покрытие вокруг
стилобата.

динина. Мы рассчитываем, что в результате работ
по сохранению мы получим и памятник, который
будет выглядеть в соответствии со своей исторической значимостью, и бесценный опыт по реставрации
руинированных объектов, его можно будет применять и на других памятниках-руинах.

«Сводить все многообразие нашего
историко-культурного наследия только
к Сталинградской битве неправильно»

– Большое внимание уделяется сейчас проекту развития и реставрации памятников
Царицынской сторожевой линии. В какой
стадии эта работа?
– Царицынская сторожевая линия – созданное
по инициативе Петра I фортификационное сооружение, представлявшее собой земляной вал и ров между
Волгой и Доном протяженностью около 60 километров, на котором располагались четыре земляные
крепости. Работу, которая в последние годы ведется
в отношении Царицынской линии, правильнее было
бы назвать не реставрацией, а научным изучением
истории этого памятника и разработкой проекта его
музеефикации. Коллектив волгоградских историков,
археологов и архитекторов на основе архивных изысканий изучает историю создания и функционирования этого памятника фортификации, в ходе полевых
исследований определяет его современное состояние и готовит проектные предложения по созданию
мемориальных музейных объектов, посвященных
его истории. В 2022 году, в год 350-летия Петра I,
в Волгограде будут опубликованы научные труды,

– В Волгограде имеются сложные для сохранения руинированные объекты культурного
наследия – например, Дом Павлова. Как поддерживаются эти объекты, как идет их реставрация?
– Сейчас основное внимание Комитета государственной охраны объектов культурного наследия
Волгоградской области привлечено к объекту культурного наследия «Исторический заповедник – руины
Мельницы им. Грудинина». Министерством культуры
России выделена субсидия на его восстановление.
В 2021 году музей-панорама «Сталинградская битва»
уже приступил к ремонту руин мельницы имени Гру-

Лютеранская кирха в Сарепте (1772) после реставрации

Укрепления Царицынской сторожевой линии
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– Какие еще значимые проекты области
в сфере сохранения ОКН Вы бы отметили?

являющиеся результатом этой работы, – монография и сборник документов и материалов по истории
Царицынской линии. Недавно была закончена работа
над проектом благоустройства мемориальной площадки, расположенной в месте, где московская трасса
пересекает вал и ров Царицынской линии. Данный
проект предполагает воссоздание нескольких фортификационных сооружений Царицынской линии –
участка частокола, сторожевой вышки, установку
стендов с информацией о памятнике. Воплощение
в жизнь этого проекта требует частных инвестиций,
активного участия органов местного самоуправления. Надеемся, что проект создания мемориальной
площадки на Царицынской линии удастся реализовать.

– В Волгограде активно ведется реставрация
нескольких крупных памятников архитектуры, имеющих особое символическое значение для нашего
города. В прошлом году был закончен первый этап
реставрации здания Нового экспериментального
театра – одного из главных памятников, формирующих архитектурный облик центральной части
Волгограда. В 2023 году должны быть завершены
работы по реставрации кинотеатра «Победа». Это здание было построено в 1897 году, сильно пострадало
во время Сталинградской битвы. Кинотеатр «Победа»
был одним из первых общественных зданий, восстановленных после Сталинградской битвы. Его возрождением занимались выдающиеся архитекторы
Е. Левитан и А. Дроздов. После ремонта в отреставрированном здании разместится Волгоградский областной кукольный театр. Завершается работа над проектом реконструкции здания Центрального универмага,
в подвале которого в феврале 1943 года был пленен
фельдмаршал Паулюс. Это не только уникальный
памятник архитектуры, но и особое символическое
для Волгограда место. Разработанный проект предполагает размещение в здании современного музейного
комплекса, в основу которого лягут экспонаты Волгоградского музея изобразительных искусств. Подходит к концу работа по подготовке проекта ремонта
и реставрации Волгоградского планетария – одного
из уникальных архитектурных памятников, выпол-

Раскопки на Сухой Мечётке – древнейшем археологическом памятнике Волгоградской области

Археологические работы на средневековом кургане
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РЕГИОНЫ
– Какую роль играет культурное наследие
в развитии туризма в Волгоградской области?

ненного в стиле сталинского ампира. И это далеко
не полный список крупных объектов культурного
наследия, работа по сохранению которых ведется
сейчас в Волгограде.
На территории Волгоградской области успешно
реализуются мероприятия Федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства России. Общая сумма
средств бюджетов всех уровней в период с 2019
по 2024 год включительно составит 228 млн рублей,
в том числе из областного бюджета – 25,3 млн рублей.
В период с 2019 по 2021 год восстановлено 21 воинское захоронение в 12 городских округах и муниципальных районах Волгоградской области, в которых
захоронено порядка 10 тысяч бойцов.
Следует особо отметить, что мероприятия данной программы реализуются не только в отношении
знаковых объектов культурного наследия в городах,
но и в отношении малых захоронений, расположенных на территории небольших поселений. На 2022
год запланировано восстановление 20 воинских захоронений.

– Волгоград традиционно считается центром
патриотического туризма. Подавляющее число гостей
нашего города стремится посетить мемориальный
комплекс на Мамаевом кургане, музей-заповедник
«Сталинградская битва». Наиболее любознательные
гости нашего города посещают музей-заповедник
«Старая Сарепта», располагающийся в зданиях –
памятниках градостроительства и архитектуры второй половины XVIII века, формировавших центральную площадь немецкой колонии Сарепта. Пользуется
популярностью мемориально-исторический музей,
бывший Музей обороны Царицына, посвященный
событиям Гражданской войны, располагающийся
также в памятнике архитектуры, ярком образце
царицынского купеческого особняка, до революции

– Какова статистика ОКН в области:
сколько выявленных, сколько региональных
и федеральных? Велик ли численный состав
Комитета? Хватает ли на все сил и ресурсов?
– На территории Волгоградской области расположено 2 765 объектов культурного наследия, из них:
федеральных – 1 293, региональных – 1 472. В перечень выявленных объектов культурного наследия
включены 335 объектов. В областном Комитете государственной охраны объектов культурного наследия
работают тридцать сотрудников. Люди – наш главный ресурс. Сотрудники эффективно справляются
со своей работой, в срок выполняя поставленные
задачи.
Необходимо также отметить важную роль в деле
государственной охраны объектов культурного
наследия подведомственного комитету учреждения «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории
и культуры». В прошлом году ВОНПЦ отметил тридцатилетний юбилей. В нем трудятся настоящие профессионалы своего дела – археологи, архитекторы,
историки. Особо хочется отметить, что в учреждении работают два доктора и семь кандидатов наук.
Основными задачами учреждения являются разработка проектной документации, проведение археологических раскопок и разведок, участие в ежегодном мониторинге ОКН.

Готовится реставрация Волгоградского планетария –
памятника архитектуры середины ХХ века
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принадлежавшего семье меценатов Репниковых.
Музеефикация и превращение объектов культурного
наследия в туристические достопримечательности
является одной из важных целей нашей деятельности, и вместе с коллегами из туристической отрасли
мы ведем активную работу в данном направлении.

нию 54 объектов культурного наследия. Вышеуказанные программные мероприятия празднования
80-летия Сталинградской битвы будут реализованы
в 29 городских округах и муниципальных районах
Волгоградской области.
Помимо
этого,
в
волгоградском
регионе
при поддержке региональных властей реализуется сразу несколько значимых проектов по реконструкции объектов культурного наследия, таких
как НЭТ (Новый экспериментальный театр), кинотеатр «Победа». Положительное заключение историко-культурной экспертизы получила документация
Планетария – объект также ожидает комплексная
реконструкция, выполняется проектирование по созданию на базе ЦУМа многофункционального крупнейшего выставочного центра.

– Уделяет ли губернатор региона внимание проблемам наследия, насколько он в них
погружен, оказывает ли оперативную поддержку?
– Сохранению исторической памяти в Волгоградской области уделяется особое внимание. Губернатор
Андрей Бочаров погружен в проблематику отрасли,
знает все нюансы, прислушивается к мнению общественности и ветеранского сообщества.
Так, например, после обращения ветеранов к губернатору в Волгоградской области стартовала масштабная программа по реконструкции мемориалов,
посвященных Великой Отечественной войне. Было
дано поручение по финансированию программных
мероприятий празднования 80-летия Сталинградской битвы, направленных на ремонт, реставрацию,
благоустройство объектов культурного наследия,
посвященных Великой Отечественной войне. Общая
сумма финансирования мероприятий за счет средств
областного бюджета – 232,7 млн рублей.
До конца 2022 года будут осуществлены следующие мероприятия: разработка проектной документации в отношении 52 объектов культурного наследия;
проведение производственных работ по сохране-

– Есть ли у комитета взаимопонимание с Фондом капремонта? Как решается
проблема
содержания
многоквартирных
домов-памятников?

РЕГИОНЫ
вителей общественности. Только за период с 2017
по 2020 год отремонтировано 157 таких многоквартирных домов.

(направление – проектные работы по реставрации
и консервации объектов культурного наследия) зарегистрировано порядка 45 специалистов – жителей
региона.
Тем не менее необходимость в привлечении реставраторов из других регионов, в том числе из Москвы,
остается. Например, для реставрации скульптур, расположенных на фронтоне Нового экспериментального театра, в качестве научного руководителя была
приглашена известный реставратор высшей категории из Москвы Елена Кузнецова.

– Сложилась ли в области своя «реставрационная школа»? Или приглашаются специалисты со всей России?
– К сожалению, о собственной реставрационной
школе в регионе говорить сейчас не приходится,
это все же прерогатива крупных городов (Москва,
Санкт-Петербург).
Если говорить о «школе» как об опыте, то в Реестре
аттестованных специалистов в области сохранения
объектов культурного наследия Минкультуры РФ
по специальностям инженер (направление – проектные работы по реставрации и консервации
на объектах культурного наследия) и архитектор

– В Волгоградской области – одно из самых
активных отделений ВООПИК. Как складывается диалог с активистами? Это сотрудничество или взаимный контроль?
– Взаимодействие с волгоградским отделением
ВООПИК, которым руководит Валерий Котельников,
складывается для Комитета всегда очень активно
и конструктивно. Сложно перечислить все точки
соприкосновения и направления сотрудничества –
это и реализация отделением ВООПИК грантовых
проектов, и Школа волонтеров наследия, и обсуждение проблемных вопросов государственной охраны
ОКН.
Да, зачастую мы спорим, ВООПИК выступает с критикой тех или иных решений, но, на мой взгляд, это
нормальный рабочий процесс. Цель у Комитета госохраны и ВООПИК одна – сохранение объектов культурного наследия, поэтому и направление движения
общее. А конструктивная критика позволяет вносить
коррективы в нашу работу, делать ее еще эффективнее.

– В Волгоградской области совместно с фондом
капитального ремонта наработана успешная практика по сохранению таких объектов: для домов –
объектов культурного наследия на проектирование
работ выделяют не два-три месяца, а шесть-семь,
что позволяет в большинстве случаев повысить качество документации, и строители начинают работы
не в сентябре, а в апреле. Сам капремонт на объектах
культурного наследия проходит под постоянным
контролем органа госохраны и активных предста-

Новый экспериментальный театр реставрируется при

Беседовала Евгения Твардовская

поддержке властей региона

Археологическое наследие Волгоградской области насчитывает сотни памятников – от палеолита до средневековья
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Музей-панорама «Сталинградская битва»

Реставрация кинотеатра «Победа»
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ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ
Мемориал Гражданской войны на Дальнем Востоке:
от забвения к возрождению

МЕМОРИАЛЫ
На Дальнем Востоке, на границе Хабаровского края и Еврейской автономной области,
с автотрассы «Амур» издалека над безлесной равниной виднеется сопка, а на ней –
белокаменное строение и часовня. Проехать мимо и не заметить невозможно.
Преодолев множество ступеней, ведущих на сопку Июнь-Корань, на вершине
мы видим небольшое, но величественное здание, братскую могилу с памятным знаком,
кенотаф. Все эти объекты вместе составляют мемориальный музейный комплекс
«Волочаевское сражение».
Сто лет назад, с 5 по 14 февраля 1922 года, на склонах этой сопки шел бой, один
из финальных эпизодов Гражданской войны – наступательная операция войск Народно-революционной армии Дальневосточной республики против Белоповстанческой
армии. Именно здесь решалось главное: быть или не быть Дальнему Востоку в составе
России. Сегодня о забытых страницах истории «Волочаевских дней» напоминают
сооружения на вершине сопки Июнь-Корань.

Ирина Харитоненко,
руководитель проекта Управления
приоритетных проектов ФГБУК АУИПИК

Часовня «Умягчение злых сердец», построенная на сопке Июнь-Корань в начале 2010-х гг.
как символ примирения после Гражданской войны.
На странице слева: здание мемориального музея
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Несколько десятилетий существовавший здесь
музей был закрыт. Мемориальный комплекс оказался заброшен, ветшал, разрушался и осквернялся.
Но вскоре он будет готов принимать первых посетителей. Министерством культуры России в 2020 году
были инициированы масштабные реставрационные
работы на мемориале. Сегодня приведен в порядок
фасад здания музея, облагорожена братская могила,
отремонтированы и приспособлены к современному
использованию музейные помещения. Здесь появится интерактивная и, пожалуй, самая современная
на Дальнем Востоке музейная экспозиция, а немые
свидетели былых боев – находки, полученные в ходе
поисковых работ, будут бережно храниться в отреставрированном музее.
Памятник-музей героям Гражданской войны был
открыт в 1928 году. Здание музея (оно же служило
школой) декорировано в виде неприступной крепости – бастиона с окнами-бойницами. Оно было
спроектировано архитектором Архаровым (или
Аркановым – в документах имеются разночтения).

МЕМОРИАЛЫ
Реализовал проект инженер Нейман (или Кейман).
Автором трехметровой скульптуры народоармейца,
установленной на кровле здания, стал венгерский
интернационалист, скульптор и преподаватель
Хабаровского педучилища А.А. Бадоньи. В метре
от музея находится братская могила, в центре
которой – памятный знак. К вершине сопки ведут
каменная лестница 1980-х годов и винтовая дорога,
построенная в 1926–1927 годах. В течение 36 лет
здесь стоял бюст главнокомандующего всеми вооруженными силами Дальневосточной республики
В.К. Блюхера. Чтобы обеспечить сохранность памятника, в 2008 году он был перенесен к зданию Волочаевской школы. На сопке остался кенотаф – символическое надгробие, камень, установленный в 1971
году женой маршала Г.Л. Блюхер. Так сложился
Волочаевский мемориал, имеющий статус памятника
федерального значения.
В постсоветское время интерес к мемориалу оказался утрачен, музей разграблялся мародерами.

В 1990-е годы все окна и двери пришлось заложить
кирпичной кладкой. Хранившиеся в музее подлинные
экспонаты были переданы Хабаровскому краеведческому музею имени Гродекова.
Благодаря усилиям местных жителей, учеников школы, краеведов территория сопки все эти
годы поддерживалась в порядке, проводились субботники, организовывались ежегодные памятные
мероприятия. Но очевидно, что для возрождения
и сохранения уникального музея требовались значительные финансовые ресурсы. В октябре 2020
года за счет средств федерального бюджета начались работы по воссозданию первоначального
облика памятника.
О судьбе объекта культурного наследия федерального значения «Памятник-музей, сооруженный
в честь Волочаевских боев», о его восстановлении,
реставрации и современной жизни, об уникальных
экспонатах мемориального музея мы будем рассказывать в дальнейшем на страницах «ОГ».

Фасад музея имитирует боевое укрепление.

Сопка Июнь-Корань в наши дни.

Справа: кенотаф маршала В.К. Блюхера

Она же – на панораме «Волочаевская битва» 1970-х гг. работы С.Д. Агапова и А.А. Горпенко (Хабаровский краевой музей)
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КОЛЛЕКЦИИ

ГЛАВНЫЙ ЦИКЛИСТ
Коллекционирование велосипедов – занятие довольно затратное и требующее большого пространства. Но энтузиасты все же находятся. Один из них – Андрей Мятиев,
коллекционер, журналист, исследователь истории велосипедного и мотоциклетного дела в России и СССР, организатор выставок исторических велосипедов, официальный представитель России в International Veteran Cycle Association. В настоящее
время он занят организацией Всероссийского веломузея в Москве. До революции велосипедистов называли циклистами, даже журнал такой выходил. Вот и получается,
что сегодня Андрей Мятиев – главный российский циклист.

Колонна Исторического велопробега на ВДНХ во главе
с Андреем Мятиевым. 30 сентября 2018 года
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– Вы – коллекционер, исследователь истории велосипедного и мотоциклетного дела,
владелец самого крупного в стране веломузея.
С чего все началось, почему именно велосипеды?

Попав в клуб, я стал посещать в нем все встречи.
Остро хотелось участия в клубной деятельности,
но не было возможности содержать свой собственный
антикварный автомобиль. Поэтому проводил ревизию всевозможных свалок всякой рухляди и заброшенных чердаков в поисках старинного автомотожелеза, которое впоследствии дарил нуждающимся
в нем клубменам.
Как-то попалась мне на глаза рама от немецкого
трофейного велосипеда. Подобрав ее, стал искать
недостающие части. Когда велосипед был собран,

– Пожалуй, каждый человек успевает хоть раз
в жизни «переболеть» коллекционированием. Надо
сказать, у большинства эта «болезнь» проходит
быстро, еще в детском возрасте, оставляя след в виде
помятых альбомов с марками или коробочек со значками. Плюс сладкие воспоминания о самозабвенной охоте за вожделенным предметом. Те
же несчастные, у которых страсть к коллекционированию не проходит, изменяют свою жизнь
навсегда.
Интерес к истории техники был у меня
всегда, сколько себя помню. Мой дед знал,
любил и понимал ее, он потихоньку подогревал и мое увлечение, снабжая меня журналами
«Техника – молодежи», «Юный техник», «Наука
и жизнь» и находя время отвечать на бесконечные вопросы. Самолеты, автомобили, паровозы приводили меня в восторг, а велосипедами я просто пользовался, собирая их на даче из обломков, найденных
на свалках и в заброшенных сараях.
Но однажды его величество случай перевел эту
историю совсем в иные рамки. Летом 1987 года (мне
было тогда 13 лет) соседи по дачному поселку обнаружили в сарае за поленницей дряхлый мотоцикл.
Находку прислонили к забору, где она скорбно ожидала отправки на свалку. Целую неделю я ходил кругами, пожирая глазами пыльно-ржавый раритет, пока
не услышал: «Бери, если надо». Радости моей не было
предела. Допотопное чудо перекочевало в наш двор.
Довольно скоро сообразив, что своими силами мне его
не восстановить, я зарылся в справочники в поисках
адреса московского клуба «Следопыты автомотостарины» (САМС). Члены давно почившего клуба тогда
собирались на Ленинградском проспекте в доме № 7:
зимой – в помещении, предоставленном Городским
советом ВДОАМ (Всесоюзного добровольного общества автомобилистов и мотоциклистов), а летом –
под обширным козырьком подъезда здания и в скверике перед ним.
Мотоцикл мой оказался отечественным, модели
ТИЗ АМ-600, 1939 года выпуска. Причем аппарат, судя
по всему, прошел всю войну и оказался укомплектован частями от мотоциклов четырех иностранных
марок (седло было от австрийского «Пуха», фара
от английского «БСА», подножки – от немецкого «БМВ»,
пеструю картину венчали задние фонари от армейского «Харлея»).

В коллекции представлено все, что может
иметь отношение к истории велосипеда
и мотоцикла, как прямо, так и косвенно.
Порой связи эти могут быть очень
затейливыми

я с гордостью приехал на нем в клуб. Тогда-то мне
и пришла в голову мысль: «В клубе многие занимаются
автомобилями, некоторые – мотоциклами, но никто

Экспозиция Веломузея в московском парке Сокольники.
Лето 2017 года
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не интересуется велосипедами, от которых произошли и первые, и вторые!» Пустующая ниша была
найдена, оставалось лишь занять ее… Надо сказать,
что я был самым юным членом САМСа, и взрослые
дядьки постоянно посмеивались надо мной, впрочем,
вполне по-доброму.
Дальше – больше: приобрел еще несколько велосипедов 20–30-х годов. Постепенно накапливался
опыт поиска и реставрации. Для пополнения знаний
по производству велосипедов, общей истории техники, спорта и спортивной журналистики взялся
за поиски соответствующей литературы, фотодокументов и живых свидетелей событий, происходивших много лет назад. Поначалу вся эта информация
была мне интересна лишь как подспорье для поиска
велосипедов и для их доукомплектования. Но по прошествии некоторого времени меня нешуточно стали
интересовать события, сопутствовавшие появлению
той или иной железки на свет, равно как и те, которые происходили с ней и ее хозяевами на протяжении
ее долгого существования. Таким образом, «хладное
железо» стало приобретать некоторое, почти человеческое, тепло.
Практически сразу я наткнулся па серьезную проблему – едва ли не полное отсутствие информации
по истории велосипеда. Современных отечественных
изданий по этой теме не существовало, купить же иностранные в то время было практически невозможно.

И я отправился к букинистам в поисках старой, довоенной (о дореволюционной тогда и не мечтал), литературы. С ней дело обстояло весьма затруднительно,
ибо редкие экземпляры, попадавшиеся в букинистических магазинах, даже тогда, в начале 1990-х
годов, стоили немало, а мои финансы, как говорится, «пели романсы». Спасало то, что материалы
по искомой теме обнаруживались настолько редко,
что к моменту покупки я всякий раз успевал заработать некоторые суммы, которых почти хватало на их
приобретение. Хорошо помню свой восторг, когда,
случайно забредя пасмурным осенним вечером 1991
года в букинистический магазин на Арбате, я вышел
оттуда обладателем подшивки велосипедного журнала «Циклист» за 1898 год. Вообще в дореволюционной России выходило восемь (!) велосипедных журналов, из коих не все имеются даже в крупнейших
государственных библиотеках. В коллекциях библиофилов они встречаются исключительно редко,
но мне удалось собрать все наименования, причем
номера за многие годы. Журналы оказались самым
живым и полным источником информации по истории велосипедного дела. Многие из моих знакомых
занимались антикварной техникой десятилетиями, но при этом лишь у немногих были принципы
комплектования личного собрания – в основном,
что попадалось случайным образом, тем и владели.
Четкой концепции комплектования коллекции в тот
момент у меня не было, но постепенно стало ясно,
что сгребание всего, что попадается по теме «велосипед», – занятие бессмысленное. Назрела необходимость приведения своей деятельности к некоей
системе, также следовало сформулировать основные
принципы реставрационной деятельности.
Поначалу я собирал просто старые велосипеды,
а то и просто отдельные части, которым было более
пятидесяти лет. Позднее к велосипедам прибавились аксессуары, предметы быта с изображением
велосипедистов, спортивные трофеи, регистрационные номерные знаки, инструмент, документы,
фотографии, спортивная одежда, предметы военной
формы и амуниции, промышленные чертежи и т. п.
Так определились направления поиска и обрисовались сферы интересов. Коллекция, более похожая
на музей, родилась из кучи ржавого железа как-то
неожиданно… Где-то на рубеже 1993–94 годов у меня
более-менее сложилась концепция будущего музея,
а также основные приоритеты в поисковой и исследовательской деятельности. Итак, в первую очередь
меня интересовали велосипеды и аксессуары отечественного производства, а также любые материалы
по истории российского и советского велосипедного
дела. Также уделял большое внимание веломаши-

Группа велосипедистов из Белгорода. 4 августа 1891 года.
Фотография из коллекции Веломузея
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нам, представляющим основные вехи эволюции конструкции этого транспортного средства, и аппаратам,
в конструкции которых присутствовали необычные
технические решения. Среди иностранных образцов
предпочтение отдавал тем, которые продавались
в России через представительства или импортировались отечественными торговыми фирмами. Направления исследовательской деятельности определились
по следующим темам: история общественных организаций велосипедистов, велоспорт, велосипедная
торговля, пресса, велосипед в армии, туризм и путешествия, техника. К сожалению, многие годы отечественной велосипедной историей никто не занимался,
а я опоздал по причине неумолимого течения времени. Уже не было в живых никого из великих велогонщиков довоенной эпохи, не говоря уже о героях
более ранних времен. Мало информации о сравнительно изученном велоспорте, а что известно о велопромышленности, торговле, клубной деятельности?

Складной городской велосипед футуристического дизайна
Velo Sacoche 2000, изготовленный в Бельгии в 1969 году

– В Вашей коллекции не только велосипеды,
но и различная спортивная атрибутика,
и форма. Как экспонаты Вас «находят»?

Один из первых «безопасных» велосипедов 1889 года.
Самое старое транспортное средство Peugeot

– В коллекции так или иначе представлено все,
что может иметь отношение к истории велосипеда
и мотоцикла, как прямо, так и косвенно. Порой связи
эти могут быть очень затейливыми. Аксессуары, предметы декоративно-прикладного искусства с изображением велосипедов и мотоциклов, документы, фотографии, литература, периодика, техдокументация,
фалеристика, афиши, искусство, мемориальные предметы деятелей вело- и мотодела и т. п.

на территории России

– Как появился у Вас первый экспонат, какое
место он занимает в коллекции сегодня?
– Весной 1988 года через друзей по клубу я разыскал первый свой действительно интересный велосипед. Приобрел его за 40 рублей, сэкономленных
на школьных завтраках. Велосипед был выпущен итальянской фирмой Вianchi в 1936 году, а его историю
мне рассказали прежние владельцы. В 1939 году велосипед был привезен советским дипломатом в паре
со вторым, этой же фирмы, из Италии. По прошествии
некоторого времени сей совслужащий был арестован
НКВД. При обыске чекисты проткнули шины велосипеда в поисках якобы спрятанных там бумаг. Владелец сгинул без вести, но семья его не пострадала.
Прошли годы, отгремела война, хозяева попытались
велосипед реанимировать, но оказалось, что найти
подходящие по размеру шины в Москве невозможно, и веломашина опять была повешена на стену

Ранний высококолесный велосипед – «паук»,
или «пенни-фартинг», изготовленный парижской
компанией E. Meyer в 1871 году

Классический французский велосипед – «костотряс», изготовленный в 1869 году в мастерской Fournier. С таких неповоротливых аппаратов начиналась история велосипеда
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в коридоре коммунальной квартиры. В результате
Bianchi достался мне в очень неплохом состоянии.
Минимальная реставрация не заняла много времени, и вскоре я со своим «железным конем» участвовал в нескольких выставках старинной техники.
Сейчас это довольно рядовой экспонат коллекции,
но по своей значимости лично для меня он, конечно,
занимает отдельное место.
– Какой экспонат из своего собрания Вы
считаете самым важным, если так можно
сказать, какой сложнее всего Вам достался?
– На этот вопрос очень сложно ответить: существует множество различных критериев оценки значимости и ценности экспоната, и по разным критериям
будут выбраны разные предметы. Безусловно ценны,
к примеру, экспериментальные велосипеды, которые
были изготовлены в единственном экземпляре. Таких
у меня несколько десятков. Например, уникальные экспериментальные композитные машины, изготовленные в Центральном конструкторско-технологическом
бюро велостроения (ЦКТБ Вело) в Харькове в конце
1970-х – начале 1980-х годов. ЦКТБ было головной
научно-производственной организацией велосипедной промышленности СССР, и его историей я занима-

Велосипед – «костотряс» Fournier 1869 года.
Колеса сделаны из дерева, укреплены металлическими
коваными ободами. Каркас – из металла
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юсь очень серьезно, собрал довольно полную информацию, несмотря на то что бюро давно не существует,
а его архив просто утилизирован. Есть и уникальный
«велосипед-столболаз», разработанный и построенный энтузиастом в Каунасском политехническом
институте в 1970-х годах. У меня хранится и архив
этого изобретателя. Есть уникальные мемориальные
документы и предметы, принадлежавшие деятелям
вело- и мотодела. В коллекции Веломузея – тысячи
таких предметов, а также и архивы велогонщиков,
спортивных организаторов, инженеров и конструкторов, путешественников, военных деятелей и т. д. Если
говорить о мемориальных предметах широко известных людей, то стоит упомянуть, что в коллекции имеются вещи одного из первых русских велогонщиков
1890-х годов Михаила Дьякова, знаменитого путешественника Глеба Травина, обогнувшего в одиночку
весь СССР в конце 1920-х, чемпиона Олимпиады 1960
года Виктора Капитонова, капитана шоссейной сборной СССР 1960-х Гайнана Сайдхужина и многих-многих других…
С точки зрения «сложности доставания» мне также
трудно сделать выбор. За какими-то предметами
и велосипедами я гонялся годами, отслеживая их
путь по рукам, судьбам людей и т. п. Какие-то вещи
доставались трудно из-за высокой цены, сложности
логистики (я покупал некоторые экспонаты на противоположной стороне земного шара) или тяжелого
характера продавцов или владельцев. Порой случаются истории почти анекдотические, а иногда – тяжелые и затратные…

ственное помещение площадью 1000–1500 кв. метров
и содержать его у меня возможности нет. Деятельность Веломузея осуществляется в формате временных выставок по разным темам, организуемых мной
в содружестве с государственными и частными музеями в разных городах России: Владимире, Коломне,
Вологде, Звенигороде, Костроме, Москве и других.
Экспозиции посвящены были разным темам: истории
велосипеда в дореволюционной России, велоспорту,
дизайну велосипедов, использованию велосипеда
в армии, дореволюционному спорту и т. п. Кроме
того, я периодически участвую в больших экспозициях с собственным стендом. Так, например, на протяжении 20 лет стенд Веломузея имеется в ежегодной
Олдтаймер-галерее Ильи Сорокина – крупнейшей
в России выставке, посвященной истории техники.
– Есть ли другие собиратели велосипедов
в нашей стране? Поддерживаете ли Вы контакты с зарубежными коллекционерами?
– В России, не без влияния моих публикаций,
выставок и популяризаторской деятельности, в настоящее время сформировался круг коллекционеров
и людей, интересующихся историей велосипеда.

– Сколько всего у Вас велосипедов и других
экспонатов?
– Велосипедов в настоящее время более 1 000 единиц, из них около 800 готовы к экспонированию. Мотоциклов – 26. Коллекция велосипедных аксессуаров
(фонарей, инструментов, звонков, эмблем, номерных
регистрационных знаков и т. п.) – более 2 600 единиц.
Библиотека – 3 380 книг и брошюр. Исторических
фотографий – от стеклянных позитивов и негативов
до отпечатков в различной технике – более 42 000.
И многое-многое другое. Всего насчитывается более
150 000 единиц хранения.

Экспозиция «Быстроног – велосипед по-русски»
в Костромском музее-заповеднике. Весна – лето 2019 года

– Какие трудности стояли на пути создания Вашего музея и как в него попасть?

Чертеж дамского велосипеда ХВЗ В-22, исполненный в конструкторском бюро Харьковского велосипедного завода
в 1948 году. Калька, тушь
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– Основная проблема – это отсутствие помещения
для организации постоянной экспозиции. С ней мне
не удается справиться уже многие годы – помощи
от государства я так и не дождался, а приобрести соб-

Выставка «Велосипедный спорт в дореволюционной
Москве» в музее «Садовое кольцо». Лето – осень 2020 года
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Есть несколько интересных частных коллекций, тематические группы в соцсетях и форумы, появился некий
рынок исторических велосипедов. Я поддерживаю
контакты с коллекционерами, стараюсь консультировать их, если вижу серьезную заинтересованность,
стремление вести исследовательскую деятельность
и заниматься реставрацией. Круг зарубежных историков велосипеда, частных коллекционеров и просто
интересующихся, конечно, очень велик, и популярность этой темы намного превышает таковую в России. Я знаком лично или по переписке с большинством
крупнейших мировых коллекционеров, владельцев
велосипедных музеев и историков. Существует международная общественная организация, объединяющая таких людей, – International Veteran Cycle
Association (IVCA), в которой я с 2002 года являюсь
официальным представителем России. IVCA ежегодно
проводит в разных странах своеобразный фестиваль
исторических велосипедов – IVCA-Rally. В 2016 году
я впервые организовал его в России. В программу
фестиваля входили гонки на исторических велосипедах, костюмированный велопробег, различные мероприятия, призванные познакомить гостей из 13 стран
с российской культурой. Фестиваль проходил на ВДНХ
и оставил очень яркое впечатление у гостей.

ствующих эпохе велосипеда. Самым массовым был
пробег в 2016 году, когда я объединил его с проводимым IVCA-Rally – тогда было более 250 человек.
Потенциальные участники обычно сами находят
меня благодаря сарафанному радио и регулярным
публикациям в соцсетях. Надо сказать, что за минувшие годы сформировался костяк единомышленников, очень серьезно готовящих «новые старые»
образы к каждому пробегу. Многим лично знакомым
мне реконструкторам я предоставляю велосипеды
из своей коллекции.

лось найти и атрибутировать оригинальные фотографии многих деятелей велосипедного и мотоциклетного спорта дореволюционного и раннего
советского времени, а также несколько аутентичных
фотографий Николая II с велосипедом, заполнить
многочисленные информационные лакуны в истории велопроизводства.

– Вам как-то помогают Музей спорта,
госструктуры? Их интересует Ваша коллекция?

– На протяжении трех десятилетий своей реставрационной деятельности мне удалось выработать свой
взгляд на реставрацию предметов техники, во многом противоречащий распространенным взглядам
большинства коллекционеров. Я сторонник музейной, а не коммерческой реставрации; моя основная
цель – максимально сохранить аутентичный вид
предмета, а не возродить его функциональные качества. Так уж повелось, что в области исторического
транспорта правит бал коммерческая реставрация,
то есть восстановление «ездового состояния». Моя же
цель – воссоздать аутентичную комплектацию предмета, убрать позднейшие вмешательства, очистить
грязь и ржавчину и законсервировать все оригинальные покрытия, сколько бы их не осталось. К полной
реставрации с перекраской, восстановлением покрытий и изготовлением новых деталей по старым образцам я прибегаю только в случаях, когда оригинальный вид безвозвратно потерян. Такая реставрация
также проводится по всем канонам, с соблюдением
технологий и возвращением к заводской комплекта-

– К сожалению, почти за 35 лет, что я занимаюсь
этой деятельностью, никакой помощи от государственных структур я не получил. Интерес к коллекции есть, так как она вполне официально признана
крупнейшей в стране, но пробуждается он только
тогда, когда нужно ее участие в каких-то городских
мероприятиях. От Федерации велосипедного спорта
России, в уставе которой прописано «сохранение
и популяризация истории велоспорта», никакой
помощи я не получал, хотя сам неоднократно снабжал ее работников информацией для публикаций.
Обещания мэра Москвы о предоставлении помещения
для постоянной экспозиции Веломузея, к сожалению,
не получили никакой практической реализации.

– Вы устраиваете исторические велопробеги. Много ли они собирают участников?
Как Вы их находите?
– Исторический велопробег был впервые проведен
мной с помощью друзей в 2013 году. С тех пор он проходил ежегодно, не считая последних лет, когда его
пришлось отменить из-за пандемии. Участвуют
обычно около ста человек на аутентичных исторических велосипедах до 1990 года в костюмах, соответ-
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– У Вас в коллекции много документов
и фотографий. Где Вы их находите? Удалось
ли с их помощью сделать какие-либо открытия, обноружить что-то, считавшееся
потерянным?

ции. Комплектующие я стараюсь использовать аутентичные, но иногда, в случае невозможности отыскать
нужное, изготавливаю по образцам или чертежам
заново, размещая заказы на производство у проверенных опытных специалистов.
– Вы написали несколько книг по истории
велосипеда. Что ждать в ближайшее время?

– Насколько сложно реставрировать старые велосипеды, откуда берете недостающие
детали?

– В моей «копилке автора» следующие книги:
«Мотоциклы СССР. 1924–1945» (2007), «Велосипед
в дореволюционной России» (2008), несколько брошюр и сотни статей. В ближайших планах – «История
мотоциклетного дела в России и СССР», подробный
справочник «Велосипедная промышленность СССР»
и цикл фотоальбомов «Велосипед и мотоцикл в объективе фотографа». Поиск и обработка материалов
для этих трудов ведется более трех десятилетий.
– Как изменится велосипед лет через сто?
Ваш прогноз?
– Предполагаю, что велосипед сохранит свое значение в человеческом обществе, так как возможности,
им предоставляемые, больше зависят от самого человека, нежели от достижений научно-технического
прогресса. Главным аргументом является… история
велосипеда. За последние 130 лет его конструкция
принципиально не изменилась – менялись лишь технологии и материалы. Думаю, что и последующие
изменения будут в том же русле.
Беседовал Олег Фочкин

– Розыск документов и фотографий идет самыми
разными способами – от поиска наследников деятелей велосипедной культуры прошлого до постоянного мониторинга различных торговых интернет-площадок и аукционов.
Открытий благодаря таким находкам
за прошедшие годы было сделано множество! Это совершенно
неизвестные биографические
факты, краеведческие истории,
множество атрибуций имеющихся в различных собраниях
артефактов и т. п. К примеру, удаСоветские велогонщики на состязаниях на первенство

Нагрудный знак участника многодневной велогонки

Андрей Мятиев с велосипедом-«пауком» Rudge на старте

Раздел «Велосипед и детство» экспозиции Веломузея

Украины. 1968 год

«1-й Советский велотур» 1937 года. Томпак, эмаль

Исторического велопробега. 16 сентября 2017 года

в парке Сокольники. Лето 2017 года
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Путин поручил вернуть «палаты
Анны Монс» в Москву
27 января 2022 года опубликован перечень поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского
общества и правам человека. В том числе: «Принять
меры по обеспечению визуального и непосредственного доступа к объекту культурного наследия федерального значения «Палаты (Дом) Анны Монс, XVII в.»,
расположенному по адресу: г. Москва, ул. Бауманская,
д. 53, стр. 8. Срок – 1 июня 2022 г. Ответственный: Собянин С.С.». В 1980-е годы памятник архитектуры застроили от переулка заводским корпусом, он оказался
на недоступной режимной территории и все это время
разрушался.

Ольга Любимова,
министр культуры РФ
(об итогах реализации в России программы
«Волонтеры культуры» в 2021 году)
«Хочется искренне поблагодарить всех участников
волонтерского сообщества за их искренний и бескорыстный труд, помощь в восстановлении и сохранении объектов культурного наследия нашей Родины».

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области
Правительство одобрило
приоритеты реставрации
17 февраля 2022 года Правительство РФ одобрило
разработанный Минкультуры РФ законопроект, определяющий перечень критериев для приоритетного
включения объектов культурного наследия в государственные и муниципальные программы реставрации.
Это, по мнению премьер-министра Михаила Мишустина, «необходимо, чтобы сформировать объективное
представление о том, какие объекты нужно восстановить в приоритетном порядке». Министр культуры
Ольга Любимова пояснила, что введение критериев «позволит осуществлять более адресный подход к реставрации объектов культурного наследия,
точечно распределяя имеющиеся средства».

(на пресс-конференции, комментируя снос
исторического аэровокзала Уктус ради строительства ТЦ)
«Это не памятник, может, собственник еще красивее
построит. Я здесь на стороне бизнеса. Многим кому-то
что-то нравится. Кому-то пиджак мой не нравится,
синего цвета, а мне он нравится, это же мой пиджак.
Так же в данном случае и с аэропортом “Уктус”».
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Горенки отреставрирует
новый хозяин
Одна из самых красивых усадеб Подмосковья,
в состав которой входит 21 историческое здание, была
продана в феврале 2022 года за 117 млн рублей компании ООО «Старая техника». Восстановить усадьбу
новый владелец обязан в течение семи лет. Здесь предполагается создать экспозицию, посвященную дворянскому и крестьянскому быту XVIII века, музей Калашникова, конный двор, выставку карет и автомобилей.

Сергей Собянин,
мэр Москвы
(из отчетного выступления в Мосгордуме
22 декабря 2021 года)
«Значительная часть моего времени заключается
в том, чтобы не давать долларовым миллиардерам
искажать исторический облик Москвы. Это моя принципиальная позиция — историческая память Москвы
должна быть сохранена».

Квентина Тарантино просят спасти
«дом Пастернака» в Касимове
Местные активисты записали видеообращение:
власти отказываются реставрировать дом дяди
Пастернака Осипа Кауфмана. Он работал врачом
в здешней больнице, его считают прообразом Юрия
Андреевича в «Докторе Живаго». Тарантино пригласили в Касимов. В 2004 году режиссер приезжал в Россию, посетил могилу Пастернака и заявил, что знает
произведения поэта наизусть и они повлияли на его
творчество.

Елена Медведева,
руководитель Государственной инспекции
по охране объектов культурного наследия
Новосибирской области
(на коллегии регионального Министерства
культуры)
«Понимая, что штрафами и наказаниями не заставишь полюбить историю, мы решили внести предложение в программу Года культурного наследия
народов России: провести глобальное мероприятие —
биеннале архитектуры, как архитектурная биеннале
в Барселоне или Уральская индустриальная биеннале
в Екатеринбурге. Новосибирский конструктивизм
знают и ценят во всем мире. Одним из ключевых
событий биеннале должен стать фестиваль “Новосибирск-Конструктивизм”».

Усадьба Пущино-на-Оке обрела крышу
Работы на аварийном памятнике в Подмосковье
проведены за два месяца на народные пожертвования,
которые собирало Московское областное отделение
ВООПИК, проект «Консервация» и фонд «Внимание».
В планах волонтеров убрать из дома мусор, проводить
субботники с целью дальнейшего возрождения усадьбы,
включая дом, парк, флигели и живописный спуск к Оке.
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Галаничева О.Е.
Пуд соли, или Как это
было… М.: ФГУП Издательство
«Известия». 2021. – 328 с.

Книга известного реставратора Ольги Евгеньевны Галаничевой
посвящена истории легендарной
Архитектурно-планировочной реставрационной мастерской № 13
(АПРМ-13) Моспроекта-2.
Благодаря Ольге Евгеньевне
в книге собраны исторические документы и материалы, биографические сведения и воспоминания
о людях, которые стояли у истоков

КНИЖНАЯ ПОЛКА

возрождения бесчисленных московских памятников архитектуры, создателях столичной школы
научной реставрации.
Сегодня многие объекты, представляющие интерес для истории
и архитектуры, сохранены и продолжают свою жизнь именно благодаря стараниям и труду героев
этой книги – людей, когда-то связавших свою жизнь с АПРМ-13.
Мастерская
просуществовала
почти 70 лет и была ликвидирована в наше время за ненадобностью – сокращена в полном составе
в мае 2019 года... Чаще ее называли
мастерской Владимира Яковлевича
Либсона, выдающегося архитектора-реставратора.
Из этой мастерской вышла целая плеяда замечательных архитекторов, всю жизнь посвятивших
реставрации памятников архитектуры. Среди них, например, Владимир Степанович Кереметчи – известный московский архитектор,
автор многочисленных построек
в Москве, лауреат творческих конкурсов, более 35 лет проработавший в Управлении по проектированию общественных зданий
и сооружений «Моспроект-2». Владимир Степанович – автор популярных сборников по архитектуре,

истории, современному состоянию
произведений итальянского ренессанса.
С особой теплотой и благодарностью вспоминаются на страницах книги архитекторы и искусствоведы, постоянно работавшие
с АПРМ-13: Г. Игнатьев, И. Рубен,
И. Казакевич, Л. Дейстфельд, Е. Трубецкая и многие другие. И, конечно,
с любовью рассказывает эта книга
о В.Я. Либсоне.
«Пуд соли», к сожалению, издан небольшим тиражом. Издание
было преподнесено в качестве памятного подарка всем участникам
встречи бывших сотрудников мастерской, которая состоялась в декабре 2021 года в столичном Доме
архитектора.
Очень жаль, что книга недоступна широкому читателю, который бы мог узнать из нее много
интересного о внутренней «кухне»
реставрации, а также о людях, сохранивших для будущих поколений многие исторические здания,
без которых невозможно представить современную Москву. Главное, что объединяло и объединяет
весь коллектив АПРМ-13, – единство любящих взглядов
на наше общее культурное
наследие.

Путятин И.Е. Новоторжская столица «Русского Палладио»: по следам
Льва. Наследие Н.А. Львова.
М.: Фонд наследия дворянской
культуры. 2021. – 599 с.

ведущего русского палладианца
Николая Александровича Львова.
Современному
культурному
сообществу хорошо известно это
имя, хотя для широкой публики
многие его работы только начинают заново открываться. Львов был
архитектором не по профессии
или официальному образованию,
а по своему выдающемуся таланту,
хотя и другими талантами он был
наделен, как никто другой.
Как для Андреа Палладио, так
и для Николая Львова колоссальную роль в поддержке художественной и культурной деятельности играл аристократический круг

Илья Евгеньевич Путятин, доктор искусствоведения, кандидат
архитектуры, профессор Московского архитектурного института,
основатель и благотворитель музея архитектора Н.А. Львова в его
родовой усадьбе Никольское-Черенчицы в Тверской области, выступил составителем замечательного сборника, в который вошли
работы, посвященные наследию
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ближайших друзей, заказчиков
и их родственников. Переплетения
судеб семьи Львовых, множество
великих имен русской истории,
самый обширный круг интересов
«русского Палладио» – все это рассматривается в книге в контексте
явных и тайных смыслов культуры
и политики Российской империи.
Книга о наследии Николая
Александровича Львова задумывалась как исторический путеводитель по его усадьбе НикольскоеЧеренчицы и ее окрестностям.
Но в процессе работы стало ясно,
что предназначение сборника гораздо объемнее. Это масштабное
исследование, которое очень ос-

Гермонт Г.Н., Курбатов
В.Я., Шувалов А.Ф., Кириков
Б.М. Узор оград. 240 фотографий решеток Петербурга
и пригородов. СПб: Серебряный
век. 2021. – 176 с.

Первая часть издания – воспроизведение книги «Решетки Ленинграда и его окрестностей» (1938),
вышедшей тиражом 4 000 экземпляров и ни разу не переиздававшейся. Этот раритет с фотографиями
Г.Н. Гермонта полностью повторен
в новом издании (в т. ч. сохранены

новательно открывает нам мир
Николая Львова, коллективная
монография, посвященная его архитектурному творчеству и жизни
в новоторжском крае.
Целью издания является не только знакомство путешественников
и любителей творчества Львова
с его постройками, но и продвижение идеи открытия музея гения
русского просвещения в усадьбе
Никольское-Черенчицы. Поэтому
большая часть книги посвящена
Никольскому в различных аспектах: от описаний и расшифровки
смыслов сохранившихся построек усадьбы до бытовых и исторических фактов усадебной жизни

и подробного каталога музейной
экспозиции Никольского.
Книга содержит научные и научно-популярные тексты, а также
публикации исторических и архивных документов (в том числе
вновь открытых). В издании представлены такие творения Львова,
как уникальные храмы в селах
Арпачево и Яконово, Петропавловская церковь в селе Переслегино,
усадьба Знаменское-Раек, архитектурно-ландшафтный комплекс
XVIII–XIX вв. в Василеве, усадьбы Грузины, Млевичи и др. Книга
снабжена картой-схемой храмов
и усадеб «Львовского кольца» на новоторжской земле.

написания фамилий и топонимов).
Опубликован вступительный очерк
В.Я. Курбатова, выдающегося ученого-химика и краеведа, где дана
характеристика всех 160 решеток,
описанных в книге 1938 года. Сын
В.Я. Курбатова написал его биографию специально для нового
издания. Подписи к иллюстрациям
дополнены сведениями, отражающими современное состояние памятников.
Вторая часть – «Решетки Петербурга середины XIX – начала
XX в.» – составлена Б.М. Кириковым,
иллюстрирована
фотографиями
А.Ф. Шувалова. В ней представлены
80 решеток (период историзма, модерна и неоклассицизма) и искусствоведческий очерк Б.М. Кирикова.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Уникальность этого издания
в том, что некоторые (около 30) решетки из представленных в книге
утрачены навсегда: все сооружения
усадьбы графа А.А. Аракчеева Грузино (пять снимков), все скамейки
в Царском Селе (шесть снимков),
ограды Пролетарского завода, Московских ворот в Санкт-Петербурге,
решетки вокруг павильона «Озерки» в Петергофе, решетка дворца

в Елизаветине, балконная решетка
Среднерогатского дворца, скамейка
в Тайцах и др.
Замысел фотоальбома «Узор
оград» возник еще в 1993 году,
когда художник-график Н.И. Кофанов, автор гравюр к брошюре
«Петербург Достоевского» (1991),
предложил переиздать книгу 1938
года. Борис Михайлович Кириков,
выдающийся исследователь архитектуры петербургского модерна,
предложил дополнить книгу фотографиями решеток Петербурга
середины XIX – начала XX веков.
Он поясняет, почему в книге Гермонта и Курбатова всего полтора
десятка фотографий посвящены
памятникам послеклассицистического периода: в 30-е годы XX века
«период эклектики и модерна в зодчестве воспринимался как проявление творческого упадка». В альбоме
объекты расположены в соответствии со стилями.
Издание посвящено памяти исследователя архитектуры В.Я. Курбатова и замечательного фотографа А.Ф. Шувалова, поэтому в книге
помещены их краткие биографические очерки.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Школа садово-паркового искусства
поможет возродить усадьбу Быково

Впервые желание украсить свою среду обитания
возникло у человека еще в каменном веке. Регулярная
система садоводства лежит в основе садов античности, средневековья и барокко. Постепенно на смену
регулярности приходит стремление к простым природным формам как отражению человеческой души
и промысла Божия. Появляется феномен пейзажного
парка, воспетого поэтами, философами и художниками эпохи Просвещения.
Творчество современных садовников, основываясь
на всех достижениях мирового садового искусства,
дает нам такие прекрасные образцы, как удивительный и поражающий воображение сад в Этрета, где
наш соотечественник Александр Гривко создал причудливый мир футуристических живых скульптур,
повторяющих природные формы морского побережья Нормандии. Или сады выдающегося голландского
ландшафтного дизайнера Пита Удолфа, составленные из обычных местных трав и злаков, прекрасных
в любой сезон, и нашедшие подражателей по всему
миру.
И в современной России все больше людей, увлеченных садоводством, пытающихся создавать различные типы исторических и современных садов,
украшая их современной скульптурой или арт-объектами. Не у всех это получается одинаково хорошо,
искусство ландшафтного дизайна только формируется после долгого периода самодеятельности.
Парк усадьбы Воронцовых-Дашковых в подмосковном Быкове, памятник федерального значения
XVIII–XIX вв., во многих фрагментах сохранил замысел своего создателя, зодчего В.И. Баженова. Сочетание принципов регулярного и пейзажного парка –
отличительная черта Баженова как паркостроителя.
Согласно историческому межевому плану, первое
изображение парка датируется 1767 годом и относится к времени владения усадьбой М.М. Измайловым, генерал-майором и начальником Экспедиции
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кремлевского строения, под руководством которого
работал В.И. Баженов.
В дальнейшем, в середине XIX века, структура
парка была изменена архитектором Бернхардом
Симоном, приглашенным для реконструкции усадьбы
ее новым владельцем И.И. Воронцовым-Дашковым.
Трехлучие аллей, сходящихся к главному дому, перспектива раскрывающихся ансамблей парка, четкая
линия аллеи «черных роз» проецируется на павильон
«Эрмитаж» и далее на здание храма… Все это бережно
поддерживалось и в советские годы. Черты регулярности, заложенные при основании парка, были подчеркнуты лиственничными аллеями и круглым партером перед северным фасадом дворца.
Трепетное и внимательное отношение к традициям должно стать визитной карточкой современных
защитников культурного наследия. Все, кто берет
на себя ответственность в принятии решений по обустройству парка, будь то государство или волонтеры,
должны постоянно об этом помнить. К сожалению,
специальные познания у многих волонтеров отсутствуют, но есть горячее желание принести пользу
любимому парку. Поэтому у волонтеров движения
«Усадьба Быково – Проект возрождения» возникла
идея создания Школы садово-паркового искусства.
Основная идея школы заключается в просвещении волонтеров и всех желающих освоить азы ландшафтного искусства. Цель – не только узнать больше
про садовые растения и научиться грамотно за ними

ухаживать, освоить правильные принципы сочетания
и размещения растений, но и познакомиться с историей паркостроения в России и за границей, с историей быковского парка. И, конечно, применить полученные знания на практике.
Уже состоялось несколько занятий школы, во время
которых учащиеся прослушали рассказ специалиста-арбориста Игоря Казанцева о грамотном уходе
за деревьями и лекцию кандидата сельскохозяйственных наук, агронома Светланы Золотаревой
о луковичных растениях и их правильной посадке.
Полученные волонтерами знания были подкреплены
мастер-классом по санитарной обрезке 300-летнего
усадебного дуба и посадкой тюльпанов, крокусов
и гиацинтов на острове с ротондой в быковском парке.
Перед посадкой луковичных остров был на трех субботниках очищен волонтерами от зарослей сорного
рябинника рябиннолистного (лат. Sorbaria sorbifolia).
Кстати, появление этого растения в исторических парках является следствием недальновидной посадки,
и поэтому следующее занятие Школы садово-паркового искусства будет посвящено инвазивным растениям, таким как рябинник, клен, борщевик и другие.
Занятие проведет усадебный волонтер Антон Гладилин, ведущий блог об инвазивных растениях. Он уже
не первый год борется с зарослями борщевика в исторических усадебных парках.
Не меньшей популярностью у слушателей пользуются экскурсии искусствоведа Бориса Бочарникова,
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во время которых он не только рассказывает об истории усадьбы, но и обращает внимание слушателей
школы на принципы устройства архитектуры парка
в Быкове. Под его руководством нам удалось даже разглядеть остатки исторических посадок, обрамляющие
круглый партер дворца. Мы надеемся, что полученные знания помогут усадебным волонтерам бережно
и уважительно поддерживать состояние парка в том
виде, в каком задумали его создатели – В.И. Баженов
и Бернхард Симон.
Планы у нас грандиозные, и мы рассчитываем
при поддержке АУИПИК (объект культурного наследия «Усадьба Быково (Воронцовых), XVIII–XIX вв.»
находится в оперативном управлении Агентства
по управлению и использованию памятников истории и культуры) не только получить новые знания
в области садово-паркового искусства, но и применить их на практике в парке усадьбы Быково, а также
распространить наше начинание в других волонтерских сообществах.
Анна Разумеева,
дизайнер, декоратор,
председатель Быковского отделения ВООПИК

Волонтеры Быкова возле усадебной ротонды.
Расчистка усадебного пруда волонтерами

Справа: добровольцы облагораживают парк и высаживают тюльпаны, гиацинты и крокусы
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ДОЛГИЙ ПУТЬ В ТИПИНИЦЫ

СБОРНЫЕ ШЕДЕВРЫ

ТАЙНЫ АНДРОНИКОВА МОНАСТЫРЯ

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

ШАГРЕНЕВЫЕ ЗОНЫ

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ

Эпоха ушла, мозаики остались. Как сохранить?

Путешествие Варваринской церкви XVII века

Наследие, которое нельзя запереть под замок

Как и зачем создавали Музей древнерусской культуры

Зоны охраны памятников нарисуют по-новому

Новые рубежи российской археологии
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