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Алексей Ильич Комеч родился 
8 августа 1936 года. 
В 1959 году окончил отделение 
истории искусств исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. 
После окончания института, 
в 1959 году, пришел на рабо-
ту в Научно-исследовательский 
музей архитектуры, затем пере-
шел в Научно-методический совет 
по охране памятников культуры 
Академии наук СССР. С 1969 года 
работал там научным сотрудником. 
В 1972 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1989 году – получил 
степень доктора искусствоведения. 
С 1989 года занимал должность 
заведующего сектором истории 
древнерусского искусства Государ-
ственного института искусствозна-
ния министерства культуры. 
В 1990–1991 годах работал началь-
ником Отдела охраны культурного 
наследия министерства культуры 
СССР. 
С 1991 по 1993 год — дирек-
тор Государственного научно-
исследовательского музея ре-
ставрации министерства культуры 
России. С 1994 по 2007 год — ди-
ректор института искусствознания. 
Умер 28 февраля 2007 года. 

Всю свою жизнь Алексей Ильич 
Комеч посвятил изучению, защите 
и пропаганде культурного наследия 
России. В мировом научном со-

обществе он был признан как один 
из самых крупных специалистов в 
области исследований византий-
ской и древнерусской архитектуры. 
Он инициатор проекта создания 
новой Истории русского искусства, 
автор и научный редактор ее перво-
го тома, автор множества статей  
и книг, среди которых особенно 
известны монографии, посвящен-
ные древнерусскому зодчеству 
X – начала XII веков, памятникам 
архитектуры Пскова XII–XV веков. 
Его монография-альбом «Русские 
монастыри» была переведена на 
итальянский, немецкий и француз-
ский языки. 
Велик его вклад в дело катало-
гизации, охраны и реставрации 
памятников архитектуры страны. 
Благодаря активной деятельности и 
твердой гражданской позиции Алек-
сея Ильича в деле защиты нацио-
нального культурного наследия от 
разрушения и искажения, его имя 
стало широко известным в нашей 
стране и во всем мире. 
Его статьи, выступления в сред-
ствах массовой информации, 
подготовленное под его руковод-
ством трехтомное издание «Судь-
ба культурного наследия России: 
Белая книга; Красная книга; Черная 
книга» позволили сделать вопрос 
сохранения культурного богатства 
предметом внимания широких кру-
гов общества, он стал признанным 
идеологом  дела охраны памятни-





ков страны. Занимая на протяжении 
десяти лет пост заместителя пред-
седателя Федеративного научно-
методического совета по охране и 
реставрации памятников культуры 
при Министерстве культуры РФ, 
будучи членом Международно-
го совета городов и памятников, 
членом Совета по культурному 
наследию при Правительстве 

Санкт-Петербурга, заместителем 
председателя Общественного 
градостроительного совета при Мо-
сковском комитете по архитектуре, 
председателем жюри Фонда воз-
рождения русской усадьбы, А.И. Ко-
меч сумел объединить вокруг себя 
наиболее авторитетных историков 
искусства, реставраторов, работ-
ников органов охраны памятников 
культуры, архитекторов, худож-
ников, журналистов и краеведов, 
всех тех, кого волнует современное 
состояние объектов культурного на-
следия, находящихся на территории 
нашей страны, дело их сохранения 
и реставрации. Деятельность А.И. 
Комеча в области защиты культур-
ного наследия России  получила 
высокое общественное признание. 
Он был удостоен звания Лауреата 
премии им. академика Д.С. Лихаче-
ва за 2006 год. 

28 февраля 2007 года в возрас-
те 70 лет ушел из жизни директор 
Государственного института ис-
кусствознания, доктор искусствове-
дения Алексей Ильич Комеч — один 
из основателей нашего журнала, 
фактически председатель его ре-
дакционной коллегии.

Краткая летопись жизни А.И. Ко-
меча такова: коренной москвич, 
мама которого родилась в соб-
ственном доме на Щипке (он 
пока еще стоит), родился 8 авгу-
ста 1936 года в городе Плавске 
Тульской области — семимесяч-
ным, по дороге из командировки 

родителей. До дома доехать не 
успели. Десять лет спустя, тоже 
в командировке, но в Берлине, 
родился его брат Александр. 
Алексей Ильич получил искус-
ствоведческое образование на 
кафедре истории искусств ист-
фака МГУ (1954–1959), работал 
научным сотрудником в Музее 
архитектуры им. А.В. Щусева 
(1958–1960), затем в Научно-
методическом совете по охране 
памятников истории и культуры 
АН СССР (1960–1964).
В 1964–1966 годах он старший 
лаборант, в 1966–1969 годах — 
аспирант кафедры истории ис-
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кусств МГУ, ученик профессоров 
В.Н. Лазарева и М.А. Ильина.
Свою кандидатскую диссерта-
цию «Византийская архитектура 
IX–XII веков и архитектура Киева 
X — начала XII столетия» Комеч 
защитил в 1971 году. Докторская 
диссертация «Древнерусское 
зодчество конца X — начала 
XII века. Византийское наследие 
и становление самостоятельной 
традиции», защищенная им в 
1988 году, была издана как моно-
графия годом раньше. С 1969 по 
1990 год А.И. Комеч — научный 
сотрудник  Государственного 
института истории искусств 
Министерства культуры СССР 
(ныне Государственный институт 
искусствознания Минкультуры 
России) — сначала в отделе 
Свода памятников, но скоро, уже 
в 1969 году, в отделе древне-
русского искусства. В течение 
года, с ноября 1990 по ноябрь 
1991 года, он начальник отдела 
охраны, реставрации и использо-
вания памятников Министерства 
культуры СССР. В 1992 году 
А.И. Комеч становится директо-
ром Государственного научно-
исследовательского института 
реставрации (ГосНИИР). Он 
успел поработать и заведующим 
отделом древнерусского искус-
ства Государственного института 
искусствознания, а с марта 1994 
года стал его директором.

Главным научным интересом для 
А.И. Комеча всегда оставалась 
история византийской и древне-
русской архитектуры, и в этой 
научной сфере он создал труды, 
которые без преувеличения мож-
но считать выдающимися. Среди 
его работ монографии, разделы 
в больших коллективных трудах, 
множество научных и публици-
стических статей. Две его книги 
могут быть названы научной 
классикой: «Древнерусское зод-
чество конца X — начала XII в.» 
(М., «Наука», 1987) и «Каменная 
летопись Пскова XII — начала 
XVI в.» (М., «Наука», 1993). Эти 
книги, особенно первая, охваты-

вают большой круг научных про-
блем и открытий. Родственность 
и различия архитектуры Визан-
тии и молодой Руси — такова 
стержневая тема исследований 
А.И. Комеча. С ней связаны и 
различия строительства в разных 
регионах, и процессы эволюции 
архитектуры. К любой архитек-
туре он подходил как четкий 
конструктор и тонкий художе-
ственный ценитель, как инженер 
и искусствовед, как архитектор 
и историк.
В ряде великолепных книг по 
архитектуре, представляющих 
собой целые серии и являющихся 
по существу научными катало-

гами, над которыми работали 
коллективы специалистов, 
А.И. Комеч выступал как один 
из авторов, как составитель и на-
учный редактор. Среди них такие 
прославленные издания, которые 
хотел бы иметь каждый москвич, 
как 7 томов «Памятников ар-
хитектуры Москвы» или 3 тома 
«Судьбы культурного наследия 
России в XX в.».
И еще одним важнейшим устрем-
лением Алексея Ильича была 
защита памятников архитектуры 
от современного варварства. По 
характеру человек совестливый 
и при этом очень ответственный, 
он не мог оставаться равнодуш-





ным к гибели старой русской 
архитектуры, прекрасной и об-
ветшалой, нуждающейся в забот-
ливой реставрации. Вместо этого 
он видел, особенно в Москве, 
одни преднамеренные утраты.
Комеч, как мог, старался спасти 
памятники от сноса или безвкус-
ной переделки-модернизации, 
открыто и бесстрашно высказы-
вал свою точку зрения властям, 
далеким от понимания истинных 
ценностей. Отнюдь не всегда 
в этой борьбе он побеждал, но 
не отчаивался и боролся дальше. 
Многие помнят его острые публи-

цистические статьи и впечатляю-
щие выступления по телевизору 
на эти темы. Для архитекторов-
реставраторов Комеч был цен-
тральной фигурой, точкой опоры. 
Неравную борьбу за памятники 
прошлого, за сохранение исто-
рического облика Москвы вести 
было тяжело. Сотни памятников 
гибли и гибнут в России, но не-
редко что-то удавалось отстоять 
и воскресить. И роль А.И. Комеча 
в деле спасения национального 
достояния России велика.
По натуре Алексей Ильич обла-
дал всеми качествами лидера, 

был наделен организационным 
даром, всегда что-то возглав-
лял в науке, в любой работе, 
в обществе, во всякой компании, 
в бесчисленных профессио-
нальных поездках с коллегами 
архитекторами, реставраторами, 
искусствоведами, со студентами. 
В любой ситуации всегда был 
стержнем, определял и направ-
ления в научных исследованиях, 
и методы архитектурной рестав-
рационной практики, и маршру-
ты во всех профессиональных 
путешествиях.
При таких «командирских» чер-
тах натуры он не был безапелля-
ционным человеком, не считал 
свое мнение единственно воз-
можным, умел прислушиваться к 
людям, никогда не пользовался в 
своих интересах властью, кото-
рую давали ему и его характер, и 
его служебное положение и кото-
рую охотно дарили ему коллеги и 
знакомые. Его любили и уважа-
ли, а не подчинялись: последнее 
было просто не нужно, все и так 
считались с его решениями.
В общении с людьми ровный, 
спокойный и открытый, он дей-
ствовал успокаивающе, потому 
что был человеком благоже-
лательным, старался сделать 
что-то наиболее удобное и вы-
годное для того, кто обращался к 
нему за советом или с просьбой, 
никогда не вносил какой-либо 

розни, не поддерживал никаких 
конфликтов, которые время от 
времени вспыхивают едва ли 
не в каждом коллективе, и по 
возможности выступал в роли 
миротворца.
Как бы он ни был занят, он никог-
да никому не отказывал в кон-
сультациях, и люди шли к нему 
с самыми разными вопросами. 
Он находил время беседовать 
и со студентами, и с журналиста-
ми, которые обращались к нему 
по вопросам охраны культурного 
наследия.
И еще он был великолепным 
знатоком фотографии. Он делал 
тысячи снимков, понимал лучше 
других как именно нужно сни-
мать архитектуру, с каких точек, 
в каком ракурсе и при каком 
освещении. Его архитектурные 
фотокомпозиции несут не толь-
ко знания о старых памятниках, 
но представляют собой подчас 
настоящие произведения искус-
ства. В Венеции в 2002 году была 
устроена выставка фотографий 
новгородских и псковских хра-
мов, сделанных Алексеем Ильи-
чем. Многих искусствоведов он 
учил как надо фотографировать, 
потому что это неотъемлемая 
часть их профессии.
Истово относился Комеч к фото-
технике, знал все модели, ориен-
тировался в каталогах, и многие 
советовались с ним, прежде чем 





что-нибудь обновить и приобре-
сти. Иногда с подобными вопро-
сами приходили к нему даже 
студенты, и при всей своей заня-
тости директор Государственного 
института искусствознания не 
отказывал им в совете.
Повторяю, в нем не было ни ма-
лейшей важности, в общении он 
был всегда доступен, доброжела-
телен и прост. Эти особенности 
характера Комеча знали, ценили 
и любили все.
Талантливость его проявлялась в 
самых разных сферах, и одно из 
главных его увлечений — клас-
сическая музыка. Обладатель 
абсолютного слуха, абсолютного 
вкуса и обширнейших музыкаль-
ных познаний, Алексей Ильич 
любил музыку чрезвычайно. Он 
не пропускал лучших концертов, 
имел огромное собрание запи-
сей произведений всех времен и 

всегда в наилучших исполнениях. 
К общей радости он организо-
вывал замечательные концерты 
в Институте искусствознания 
в Козицком переулке (незабы-
ваемыми остаются концерты 
квартета им. Бородина, который 
исполнял в залах Института про-
изведения Бетховена и Шоста-
ковича). Пребывание в мире му-
зыки было столь неотъемлемой 
потребностью его натуры, что 
без этого его жизнь, казалось, не 
могла бы протекать нормально.
Замечательным качеством Алек-
сея Ильича, облегчавшим суще-
ствование всем окружающим, 
был оптимизм, обычная для него 
положительная настроенность, 
позволявшая видеть всегда 
что-нибудь хорошее, умение в 
трудные моменты не унывать, от-
носиться ко многому, что может 
вызвать в раздражение, с мягким 
юмором.
В его личности соединились 
такие черты, которые не всегда 
присутствуют в человеке в оди-
наковой мере, чаще всего что-то 
одно преобладает. У него был 
рациональный склад ума, все 
выступления его были безупреч-
но построены, мысли, факты, 
впечатления он выражал ясно, с 
четкой логикой доказательств, и 
в письменных работах, и в речах 
всегда было выделено главное. 
И при этом в нем не было ни 

малейшего оттенка сухости и 
холодности. Он был человеком 
сердечным, способным к сочув-
ствию, с тонкой психологической 
организацией и чувствительной 
душой. Остроумный рассказчик 
смешных историй, всеобщий 
любимец, общительный, гово-
ривший со множеством людей 
легко и весело, он был при этом 
преданным другом, на которого 
можно было положиться в самых 
ответственных ситуациях. Здра-
вость и четкость решений, свой-
ственные его уму, сочетались с 
поэтичностью натуры, буквально 
тающей при соприкосновении с 
обожаемым им миром музыки и 
искусства. Человек живой, актив-
ный, в высшей степени обще-
ственный, организатор везде 
и во всем, он был вместе с тем 
кабинетным интеллектуалом и 
тонким эстетом. Во всей своей 
деятельности трезвый реалист, 
в душевной организации он имел 
много черт романтика. Широ-
ко образованный, скромный, 
талантливый и не честолюбивый, 

бесконечно преданный делу, 
которому он служил и ставил 
выше всего личного, во всех 
своих начинаниях всегда честный 
перед собой и другими, человек, 
воплотивший в себе образ рус-
ского интеллигента — таков был 
Алексей Ильич Комеч.
Полный список работ А.И. Коме-
ча напечатан в книге «Сборник 
статей по искусству Византии и 
Древней Руси в честь А.И. Коме-
ча» (М., «Северный паломник», 
2006), изданной к его 70-летнему 
юбилею, незадолго до кончины.





…Алексей Ильич был директо-
ром Института искусствознания. 
Как искусствовед, он занимался 
византийской и древнерусской 
архитектурой и здесь был непре-
рекаемым авторитетом. Но его 
знали гораздо больше людей, 
чем те немногие, кто еще зани-
мается в России византинисти-
кой. Он был защитником памят-
ников.
<...> Москомархитектура, 2004 
год. Тот же очень тихий голос, 
те же очень правильные пред-
ложения, в роли слушателя Юрий 
Лужков, а речь идет о сгорев-
шем Манеже. В зале очень тихо, 
говорит Алексей Ильич совер-
шенно невозможные вещи (Юрий 
Лужков даже подал на него в суд 
за ущерб репутации, что было 
жестом полного морального 
бессилия). И так же этот голос 
выстраивает свое простран-
ство, и ты видишь, как сначала 
поджигают в Москве особняки, 
как потрошат и перестраивают 
памятники, как город становится 
местом дешевых муляжей, как 
все это постепенно и неотврати-
мо подбирается к центру и как 
в итоге вспыхивает Манеж. Это 
была картина наполеоновского 
нашествия на Москву, только в 
роли Наполеона оказывался мэр, 
а в роли поджигателей — его ин-
весторы, девелоперы, строители 
и архитекторы.

За 20 лет, с 1984 до 2004-го, 
у нас все изменилось, и стало 
само собой разумеющимся, 
что все безусловные ценности 
того времени ничего не значат 
в ЭТОМ. Люди, державшие в 
голове исчезнувшие миры и 
пространства истории, люди с 
идеально правильной русской ре-
чью и тихим голосом оказались 
совсем никому не нужны. Одни 
переквалифицировались, другие 
еще доживают свой век потря-
сенными и нищими.
Алексей Ильич не был растерян. 
И он, пожалуй, единственный, 
для кого мироощущение русского 
интеллигента осталось основой 
спокойной нравственной пози-
ции, которая никак не менялась 
применительно к случаю. С этой 
позиции все вставало на свои 
места. Успехи хозяйственной 
деятельности по реконструкции 
Москвы становились тем, что они 
и есть -мерзостью стяжательства 
ради процентов прибыли уничто-
жающего память о своих пред-
ках. Попытки понять чиновников 
в их сложных мотивах и мыслить 
в новых категориях менеджмента 
мерзостью согласия с бандита-
ми. В довольно плотных рядах 
сегодняшних государственных 
защитников памятников он был, 
по-моему, единственной никак не 
коррумпированной фигурой, хотя 
в позиции главного эксперта по 
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наследию в Москве мог бы пре-
вратиться в миллиардера.
Русская византинистика, шире — 
русское искусствознание, шире — 
русская интеллигентность впали 
в растерянность и нищету по-
тому, что, будучи материями 
тонкими и прекрасными, они 
никак не могли объяснить обще-
ству, зачем они нужны. Алексей 
Ильич был уникален тем, что 
все это перевел в гражданскую 
позицию. В его спокойном голосе 
была ощутимая героическая 
нота. Вдруг оказалось, что если 

обществу это почему-то не нуж-
но, то это проблема общества, 
это значит, что оно деградирует и 
само это понимает.
А теперь оно может спокойно ди-
чать дальше. Бывают люди, уход 
которых чувствуют друзья и еди-
номышленники. Алексей Ильич 
принадлежит к более высокой по-
роде. О его уходе, я думаю, будут 
скорбеть и его враги, потому что, 
даже служа злу, важно знать, что 
кто-то делает что-то другое, и 
есть надежда, что зло не победит 
окончательно.





Смерть Алексея Ильича Комеча 
с особенной остротой подчеркнула 
необходимость поддержания и ко-
ординации общественного интереса 
к проблеме сохранности памят-
ников культуры. Именно поэтому 
в январе 2008 года профессором 
Александром Ильичем Комечем 
была выдвинута идея учредить 
ежегодно присуждаемую премию 
имени Алексея Комеча «За обще-

ственно значимую гражданскую 
позицию в деле защиты и сохране-
ния культурного наследия России». 
Эту идею поддержали Государ-
ственный институт искусствознания 
Министерства культуры России, 
Всероссийская Государственная Би-
блиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино и издательство 
«Северный Паломник», ставшие ее 
официальными учредителями.

ЛАУРЕАТЫ 

ПРЕМИИ ИМЕНИ 

АЛЕКСЕЯ КОМЕЧА

Счастлив, кто смело берёт 
под свою защиту то, что любит

Овидий





	 I.	Премия	является	международной	и	присуждается	ежегодно

	 II.	Премия	присуждается	жюри,	состоящим	из	учредителей	
и	экспертов

	 III.	Количество	присуждаемых	премий	определяется	текущим	со-
стоянием	Фонда	Премии

	
	 	Комитет	учредителей:
	 •	Александр	Ильич	Комеч	(Венский	Университет,	Московский	Государ-

ственный Университет) - председатель 
	 •	Всероссийская	Государственная	Библиотека	Иностранной	Литературы	

им. М.И.Рудомино (генеральный директор Е.Ю.Гениева) 
	 •	Государственный	Институт	Искусствознания	(директор	Н.В.Сиповская)	
	 •	Издательство	«Северный	Паломник»	(директор	С.В.	Обух)	
 
  Спонсоры: Н.Д.Ильина, А.Е.Мерзон, М.Е.Петросян, Е.Е.Цвид
  Золотой	спонсор: М.С.Мейер,  Институт Стран Азии и Африки Мос-

ковского Государственного Университета
  Платиновый	спонсор: В.Л.Лукьянов, Инвестиционная группа ВИКА
 
	 	Председатель	жюри:
	 	Л.И. Лифшиц, доктор искусствоведения, заведующий отделом Древне-

русского Искусства Государственного Института Искусствознания 
  Со-Председатель	жюри:
  О.В. Синицына, заместитель генерального директора Всероссийской 

Государственной Библиотеки Иностранной Литература им. М.И. Рудо-
мино 

	 	Состав	жюри:
	 •	Ю.А.	Веденин,	Российский	Институт	Культурного	и	Природного	Насле-

дия им. Д.С. Лихачёва 
	 •	Е.Ю.	Гениева,	Всероссийская	Государственная	Библиотека	Иностран-

ной Литературы им. М.И.Рудомино 
	 •	Н.О.	Душкина,	Московский	Архитектурный	Институт
	 •	А.И.	Комеч,	Венский	Университет,	Московский	Государственный	Уни-

верситет 
	 •	С.В.	Обух,	Издательство	«Северный	Паломник»	

Александр	Ильич	Комеч — 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
профессор Венского и Мюнхенского унивеситетов

Государственный	институт	искусствознания	
Министерства	культуры	РФ 
директор — Наталья Владимировна Сиповская

Всероссийской	государственной	
Библиотеки	иностранной	литературы	
им.	М.И.	Рудомино 
директор — Екатерина Юрьевна Гениева

Издательство	«Северный	Паломник» 
директор  — Сергей Владимирович Обух

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Премии имени 
Алексея Комеча 

УчрЕдИтЕЛИ 
Премии имени 
Алексея Комеча 





	 •	Реставраторы,	работники	музеев	и	учреждений	охраны	культурного	
наследия

	 •	деятели	науки	и	искусства,	культуры	и	образования,	журналисты	и	
писатели

	 •	частные	лица,	публично	и	эффективно	отстаивающие	интересы	сохра-
нения культурного наследия России 

	VIII.	Кандидатов	на	Премию	могут	выдвигать:	
	 •	Учредители,	члены	жюри	и	лауреаты	Премии	имени	Алексея	Комеча
	 •	Профессиональные	учреждения,	занимающиеся	реставрацией,	охра-

ной и популяризацией памятников культурного наследия России
	 •	Музеи
	 •	Общественные	организации,	деятельность	которых	соответствует	

девизу и целям Премии 
	 •	Средства	массовой	информации	и	коммуникации
	 IX.	Победителю	Конкурса	присваивается	звание	Лауреата	Премии		

имени	Алексея	Комеча	с	вручением		Диплома	жюри	и	денежной	
премии

	 X.	Регламент	присуждения	Премии	
	 •	Комитет	учредителей	объявляет	открытый	конкурс	в	январе	каждого	

текущего года присуждения Премии 
	 •	Конкурсные	заявки,	оформленные	по	учрежденной	форме,	принима-

ются по электронной почте до 1  марта года присуждения Премии
	 •	На	основе	критериев	присуждения	Премии	Комитет	учредителей	отби-

рает кандидатов для участия в конкурсе из числа поступивших заявок
	 •	Составляется	шорт-лист	номинантов	Премии
	 •	Члены	жюри	обсуждают	список	кандидатов	и	совместно	с	учредителя-

ми проводят голосование по каждому кандидату 
	 •	Лауреат	Премии	определяется	большинством	голосов
	 •	Премия	вручается	в	апреле	или	мае	текущего	года

	 XI.	Церемония	вручения	Премии
	 •	Премия	вручается	в	Овальном	Зале	Всероссийской	государственной	

библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
	 •	В	программе	церемонии	вручения	Премии	–	дискуссия	по	актуальным	

проблемам защиты культурного наследия России и выступления веду-
щих специалистов  

	 •	На		церемонию		приглашаются	лауреаты,	учредители,	члены	жюри	и	
спонсоры Премии, представители широкой общественности и госу-
дарственных учреждений, в том числе Государственной Думы России, 
администрации Президента России, Министерства Культуры, а также 
музеев и реставрационных организаций, органов массовой информа-
ции

	 •	Вход	на	конференцию	и	церемонию	вручения	премии	по	приглаше-
ниям, которые рассылаются или могут быть получены у секретаря 
оргкомитета Премии

		 •	А.В.	Трезвов,	Государственный	Научно-Исследовательский	Институт	
Реставрации (ГосНИИР)

	 •	Н.В.	Сиповская,	Государственный	институт	искусствознания
	 •	Д.В.	Трубочкин,	Государственный	Институт	Искусствознания	
	 •	С.В.	Филатов,	Межобластное	Научно-Реставрационное	Художествен-

ное Управление 
	 •	Е.Г.	Щеболева,	Отдел	Свода	Памятников	Государственного	Института	

Искусствознания 

	 	Секретарь	жюри:
	 	С.С.Ускова, Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной 

Литературы им. М.И. Рудомино
	
	 IV.	Премия	имени	Алексея	Комеча	присуждается:
  За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и со-

хранения культурного наследия России 

	 V.	Цель	присуждения	Премии:	
  Поддержка профессиональной и общественной деятельности по за-

щите памятников истории и культуры России –  архитектурных соору-
жений и ансамблей, исторических поселений и  достопримечательных 
мест, городской и традиционной сельской среды, объектов археоло-
гического наследия, а также историко-культурных заповедников и 
музеев

	 VI.	Критерии	присуждения	Премии:	
	 •	Общественно	значимая	научно-практическая	и	теоретическая,	за-

конодательная и организационная работа, связанная с выявлением 
памятников культуры, их описанием, постановкой на государственный 
учет, защитой и сохранением 

	 •	Получившая	общественное	признание,	политически	и	коммерчески	не	
ангажированная, принципиальная активная и эффективная публици-
стическая и организационная деятельность, направленная на противо-
действие разрушению и грубому искажению культурного достояния 
народов России 

	 •	Многолетняя,	последовательная	просветительская	деятельность,	
связанная с пробуждением интереса и привлечением внимания обще-
ства и государства к проблемам защиты национального культурного 
наследия, направленная на разъяснение и пропаганду общественной 
и государственной значимости памятников для сохранения культуры 
страны 

	 •	Гражданская	ответственность	и	бескомпромиссность	в	публичных	вы-
ступлениях, в том числе на радио и телевидении,  в печати и интерне-
те, посвященных  защите памятников культуры

	VII.	Соискателями	Премии	могут	быть	физические	лица	и	обществен-
ные	организации,	деятельность	которых	соответствует	ее	девизу	
и	целям:





16 мая 2008 года, согласно реше-
нию жюри, Премия имени Алексея 
Комеча присуждена профессору 
Кафедры истории архитектуры и 
градостроительства  Московского 
архитектурного института и ка-
федры архитектуры и ландшафта 
Московского Государственного 
университета геодезии и картогра-
фии Н.О. Душкиной за активную 
деятельность в области защиты и 
сохранения архитектурных памят-
ников России и всемирного куль-
турного наследия, вклад в теорию 
научной реставрации. 
Н.О. Душкина — автор и научный 
редактор статей, научных сбор-
ников и монографий (более 200 

наименований), опубликованных 
в России и за рубежом; участник 
большого числа научных семина-
ров, конференций, симпозиумов в 
России и за рубежом; организатор 
и участник ряда крупных научных 
конференций, в том числе Между-
народной научной конференции 
«Heritage at Risk. Сохранение 
архитектуры	ХХ	века	и	Всемирное	
наследие» (2006) в Москве; член 
бюро Экспертно-консультативного 
общественного совета при главном 
архитекторе г. Москвы; член бюро 
Российского комитета Международ-
ного совета по вопросам памятни-
ков и достопримечательных мест 
(ICOMOS); член Исполнительного 

комитета ICOMOS, член Междуна-
родного научного комитета ICOMOS 
по подготовке специалистов (1989–
2005); соучредитель Международ-
ного научного комитета ICOMOS по 
наследию	ХХ	века;	член	Междуна-
родного научного комитета ICOMOS 
по теории и философии консерва-
ции. Эксперт ICOMOS по памятни-
кам Всемирного наследия ЮНЕСКО 
(проводила экспертизу памятников 
в Израиле, Белоруссии, Финляндии, 
Польше, Германии, Франции); член 
Международного совета по проекту 
виртуальной реконструкции доку-
ментального наследия и книжных 
собраний Радзивиллов, Минск; 
дипломант Комиссии по делам 

ЮНЕСКО Беларуси за значитель-
ный вклад в сохранение культурно-
го наследия Беларуси (2007). 

Торжественная церемония вручения 
премии состоялась 16 мая 2008 
года в 16 часов в Овальном зале 
Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литерату-
ры им. М.И. Рудомино, г. Москва, 
ул. Николоямская, д. 6. 
На торжественной церемонии при-
сутствовали председатель Коми-
тета по культуре Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.П. Ивлиев 
и советник Президента Российской 
Федерации Ю.К. Лаптев.

Наталья Олеговна Душкина

Лауреат премии 2008





15 мая 2009 года, согласно реше-
нию жюри, Премия имени Алексея 
Комеча присуждена директору 
Ульяновского Государственного  
историко-мемориального музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» 
А.Н. Зубову за неоценимый вклад 
в дело музеефикации и сохране-
ния исторического облика старого 
Симбирска. 

А.Н. Зубов — заслуженный работ-
ник культуры Республики Чувашия, 
историк и филолог, специалист 
в области музееведения и краеве-
дения, эксперт в области охраны 
памятников, посвятивший многие 
десятилетия своей деятельности 

защите и популяризации на-
следия отечественной культуры. 
Под его руководством историко-
мемориальный музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина», который он 
возглавил в 1988 г., превратился 
в градостроительно-ландшафтный 
комплекс, не имеющий аналогов в 
современной отечественной прак-
тике охраны примечательных мест, 
исторической и культурной среды. 
В результате принципиальной по-
зиции и гражданскому мужеству 
А.Н. Зубова в центре Ульяновска 
удалось сохранить историческую 
усадебную застройку русского 
провинциального города. Располо-
женный на площади в 173,8 га, 

заповедник включает в себя 
историко-мемориальный квартал 
(43,8 га) — территорию с высокой 
степенью сосредоточения истори-
ческих и архитектурных памятников 
федерального, регионального и 
муниципального значения. Этот 
живой музей под открытым небом 
в центре большого современного 
областного центра, — явление 
уникальное не только в России, но и 
редкое в масштабах всего мира. 

Торжественная церемония вру-
чения премии состоялась 15 мая 

2009 года в 16 часов в Большом 
зале Всероссийской государствен-
ной библиотеки иностранной лите-
ратуры им. М.И. Рудомино, г. Мо-
сква, ул. Николоямская, д. 1. 
На торжественной церемонии при-
сутствовали Специальный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации по международному 
культурному сотрудничеству доктор 
искусствоведения М.Е. Швыдкой 
и Первый заместитель министра 
культуры Российской Федерации 
А.Е. Бусыгин.

Лауреат премии 2009

Александр Николаевич Зубов
† 17 марта 2012 г.





Согласно решению жюри, Премия 
имени Алексея Комеча 2010 года 
присуждена депутату Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга, члену постоянной 
комиссии по образованию, культуре 
и науке А.А. Ковалеву.

Историк по образованию. Окончил 
кафедру археологии исторического 
факультета ЛГУ им. Жданова.
В 1986 году А.А. Ковалев совместно 
с С.Г. Васильевым создал Группу 
Спасения историко-культурных 
памятников Ленинграда.
С 1990-го года Ковалев — депутат 
законодательных органов власти 
Санкт-Петербурга. Был замести-

телем председателя постоянной 
комиссии по образованию, культуре 
и науке, председателем профиль-
ной комиссии по культуре и охране 
культурного наследия, курировал 
вопросы охраны культурного на-
следия. Являясь членом комитета 
по законодательству,
А.А. Ковалев был одним из раз-
работчиков проекта Федерального 
закона от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; 
активно участвовал в работе по 
включению более 500 объектов 
исторического наседия в списки 
памятников истории и культуры.

Ковалев — один из самых активных 
борцов против проекта сооружения 
в устье реки Охты 400-метрового 
небоскреба «Охта-центра»; в на-
стоящее время возглавляет Ко-
митет граждан Санкт-Петербурга, 
борющийся, в том числе и против 
уплотнительной застройки истори-
ческого центра города.

В своей деятельности, направ-
ленной на защиту и пропаганду 
архитектурного наследия Санкт-
Петербурга, тесно взаимодействует 
с Всероссийским обществом охра-
ны памятников истории и культу-
ры и общественным движением 
«Живой город».

Лауреат премии 2010

Алексей Анатольевич Ковалев





Согласно решению жюри, Почетный 
диплом и Памятный знак были по-
смертно присвоены Д.А. Саркисяну.

Давид Ашотович Саркисян, воз-
главлявший Музей архитектуры 
им. А.В. Щусева (МУАР) в 2000–
2010 гг., внес крупный вклад в фор-
мирование гражданского движения 
по сохранению культурного насле-
дия Москвы и России. С его при-
ходом принципиально изменилась 
концепция деятельности самого 
музея, превратившегося в живую 
дискуссионную и экспозиционную 
площадку, на которой обсужда-
лись актуальные проблемы совре-
менной архитектуры и историко-

градостроительного наследия, 
выявлялось их место в историче-
ском процессе и общественном со-
знании. Им были заложены прин-
ципы построения архитектурного 
музея нового типа, сочетающего 
в себе, наряду с традиционными 
функциями, активное противостоя-
ние разрушительным процессам 
отечественной архитектуры и исто-
рического города в целом. 
Продолжив «пассивную» деятель-
ность по собиранию фрагмен-
тов разрушенных сооружений, 
Д.А. Саркисян перешел к активной 
консолидации усилий защитников 
наследия, для которых музей стал 
открытой общественной трибуной. 

Будучи одним из наиболее последо-
вательных, ярких и бескомпромисс-
ных борцов за сохранение культур-
ного наследия Москвы, выступая 
против профессиональной недаль-
новидности, падения архитектурной 
и общечеловеческой культуры, 
коррумпированности, вандализма, 
он превратил музей в настоящий 
оплот сопротивления.
В стенах музея было подписано 
знаменитое «письмо московской 
интеллигенции» против уничтоже-
ния исторического города, проведе-
ны первые заседания по спасению 
архитектуры русского авангарда 
и неоклассицизма 1930–1950-х гг. 
Здесь заявило о своем учрежде-
нии международное общественное 
движение «Московское общество 
охраны архитектурного наследия» 
(MAPS); создана общественная пра-
вовая платформа «44 и 9». Прове-

дены пресс-конференции, встречи 
и выставки целого ряда обществен-
ных объединений («Москва, которой 
нет») и др. Все акции 2000–2009 гг., 
проходившие в музее, послужили 
основой для объединения несколь-
ких организаций в единое обще-
ственное движение «Архнадзор», 
которое сегодня возглавляет за-
щиту исторической Москвы против 
продолжающегося разрушения.
Для отстаивания своих принци-
пов и поддержания правозащит-
ной функции музея требовалась 
гражданская смелость и большое 
личное интеллектуальное муже-
ство. Д.А. Саркисян рассматривал 
эту сторону своей деятельности 
как возложенную на него миссию. 
Многие идеи, направления деятель-
ности Д.А. Саркисяна подхвачены 
общественными объединениями и 
экспертным сообществом.

Давид Ашотович Саркисян 
(1947–2010)





Согласно решению жюри, 
Премия имени Алексея Комеча 
2011 года присуждена руководите-
лю Центра документации наследия 
РНИИ природного и культурно-
го наследия им. Д.С. Лихачева, 
ведущему научному сотруднику 
Государственного института искус-
ствознания, профессору Академии 
реставрации В.И. Плужникову.

Владимир Иванович Плужников 
(родился в 1938 году) — один 
из крупнейших знатоков русского 
зодчества, в том числе городской 
и усадебной архитектуры XVIII века, 
безусловный авторитет в деле 
проведения историко-культурной 

экспертизы объектов культурного 
наследия, он является одним из за-
чинателей работы по созданию 
фундаментального академическо-
го издания — Свода памятников 
архитектуры и монументального 
искусства России.
Со времени окончания историческо-
го факультета МГУ его профессио-
нальная деятельность связана 
с выявлением, изучением и охраной 
архитектурных памятников. Он при-
нимал активное участие в много-
численных научных экспедициях 
(часть из них совместно с А.И. Ко-
мечем): обследовал историческую 
застройку русских городов и сел, 
пещерные монастыри, дацаны 

Забайкалья, объекты культурного 
наследия в приграничных районах 
Русского Севера.
Благодаря энергии В.И. Плужнико-
ва, проводившего натурные обмеры 
памятников, их фотофиксацию 
и зарисовку, писавшего эксперт-
ные заключения, доказывавшего 
значимость зданий, намечавшихся 
администрациями городов и сел 
к сносу, было спасено немало 
памятников русского зодчества. 
Среди них можно назвать такие 
архитектурные шедевры как цер-
ковь Симеона Столпника на Новом 
Арбате в Москве (1676–1679), 
Крестобогородская церковь на 
Туговой горе в Ярославле (1760), 
собор Николая Чудотворца в Омске 
(1833–1843, арх. В.П. Стасов, 
А.А. Лещёв, П.И. Праман). Все они 
впоследствии стали памятниками 
федерального значения.
В.И. Плужников — автор десят-

ков научных работ, в том числе 
уникального, снабженного соб-
ственными рисунками словаря-
глоссария «Термины российского 
архитектурного наследия», который 
стал настольной книгой истори-
ков архитектуры и реставраторов; 
ответственный редактор Свода 
памятников Смоленской области; 
редактор-составитель альманахов-
ежегодников «Архив наследия», 
издаваемых РНИИ природного 
и культурно-го наследия; при его не-
посредственном участии в качестве 
редактора архитектурной графики 
было осуществлено замечательное 
многотомное издание «Памятники 
архитектуры Москвы».
За издание томов Свода памятни-
ков архитектуры и монументально-
го искусства России В.И. Плужни-
ков в 2008 году награжден Премией 
Правительства Российской Феде-
рации.

Лауреат премии 2011

Владимир Иванович Плужников





Согласно решению жюри, 
Премия имени Алексея Комеча 
2011 года присуждена Обществен-
ному движению «Архнадзор».

Одним из результатов многолетней 
борьбы за сохранение памятников 
отечественной архитектуры стало 
создание 7 февраля 2009 года. 
общественного движения «Арх-
надзор». За последние двадцать 
лет это единственная эффективно 
действующая организация, воз-
главившая защиту исторической 
Москвы от продолжающегося ее 
разрушения. «Архнадзору» уда-
лось привлечь внимание общества 
к проблеме ценности историко-

архитектурного наследия России, 
внести крупный вклад в форми-
рование гражданского движения 
за его спасение, вовлечь в него 
сотни жителей городов, обеспоко-
енных стремительной деградацией 
историко-архитектурной среды. Соу-
чредителями «Архнадзора» и его 
постоянными партнерами по дея-
тельности, направленной на защиту 
и пропаганду культурного наследия 
Москвы и России стали междуна-
родное общественное движение 
MAPS – The Moscow Architecture 
Preservation Society (Московское 
общество охраны архитектурного 
наследия), такие общественные 
объединения, как Союз архитекто-

Лауреат премии 2011

Общественное движение «Архнадзор»

ров России и ВООПИиК, интернет-
сайты «Москва, которой нет», 
«Против лома…», Архи.ру, а также 
общественный фонд «Созидание», 
Фонд возрождения русской усадь-
бы, Общество изучения русской 
усадьбы, ведущие эксперты по 
культурному наследию, представи-
тели архитектурного сообщества. 
Координаторам движения Р. Рах-
матуллину, К. Михайлову, Н. Само-
вер, Ю. Мезенцевой, А. Можаеву, Ю. 
Егорову,	М.	Хрусталевой,	Н.	Румян-
цевой удалось сделать проблемы 
правозащитной деятельности, свя-
занной с сохранением культурного 
наследия, предметом постоянного 
внимания не только таких государ-

ственных организаций и учрежде-
ний, как Москомнаследие, Моско-
мархитектура, Росохранкультура, но 
и Общественной палаты, Комитета 
по культуре Государственной думы, 
прокуратуры и др.
В результате бескомпромиссной 
критики «Архнадзором» ряда 
скандальных проектов были 
приостановлены работы на целом 
ряде знаковых памятников, в том 
числе Провиантских складах, по за-
стройке Кадашевской слободы, 
Боровицкого	холма,	Хитровской	
и Пушкинской площадей, усадьбы 
Шаховских, палат Гурьева и др. 
«Архнадзор» внес свой вклад 
и в отмену строительства «Охта-

Рустам Рахматуллин Наталья Самовер





центра» в Петербурге. Под давле-
нием «Архнадзора» при обсужде-
нии генплана Москвы до 2025 года 
в него удалось включить более 
двухсот поправок.
Интернет-сайты и клуб движения 
«Архнадзор» стали открытой обще-
ственной трибуной для программ-
ных выступлений, круглых столов 
и пресс-конференций на самые 
острые темы, связанные с сохране-
нием наследия. «Архнадзор» ведет 
широкую публицистическую и про-
светительскую деятельность, в том 
числе и выставочную. Заметное 
влияние на принятие решений на 
административном уровне оказала 
выставка «Архнадзора» «Москва 
1993–2009: бремя перемен», по-
священная утратам и трагическим 
изменениям в облике Москвы за по-
следние полтора десятка лет.
Многие идеи и направления дея-

тельности «Архнадзора» подхва-
чены экспертным сообществом 
и общественными объединениями 
Москвы, а также целым рядом горо-
дов России (Петербургом, Тверью, 
Самарой, Казанью, Ярославлем, 
Пермью). По целому ряду вопро-
сов удается найти конструктивные, 
согласованные решения при сотруд-
ничестве с официальными орга-
нами охраны наследия на муници-
пальном и федеральном уровне.
Для отстаивания своих принципов 
и поддержания функции движения, 
противостояния разрушительным 
процессам, от его организаторов 
потребовались большая личная 
смелость и интеллектуальное 
мужество. Девизом «Архнадзора» 
стали слова: «Felix, qui quod amat 
defendere fortiter audit» (Счастлив, 
кто имеет мужество защищать то, 
что любит).

Константин Михайлов

Александр Можаев Юлия Мезенцева

Наталия РумянцеваМарина	Хрусталева Юрий Егоров





Лауреат премии 2012

Согласно решению жюри, Премия 
имени Алексея Комеча 2012 года 
и почетный приз присуждены Татья-
не Львовне Васильевой, замести-
телю директора по научной работе 
ООО Яро славская художественная 
мастерская «Реставратор».

Татьяна Львовна Васильева, исто-
рик и искусствовед по образова-
нию. Работая в Ярославском худо-
жественном музее (1970–1987 гг.), 
вела большую собирательскую 
работу, организуя ежегодные экс-
педиции по районам Ярославской 
области. Благодаря только этой 
ее работе было выявлено, взято 
на учет и атрибутировано более 

9 тыс. произведений изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
искусства. Ею спасено немало 
памятников архитектуры, произве-
дений станковой и  монументальной 
живописи, среди которых монумен-
тальные росписи 1682 г. церкви 
Спаса Нерукотворного в с. Николо-
Заболотье Тутаевского района, 
монументальные росписи XIX в. 
церкви Благовещения в с. Абакум-
цево Некрасовского района, более 
300 икон XVI–XIX вв., в том числе 
и подписных.
На протяжении многих лет Т.Л. Ва-
сильева руководила службой охра-
ны памятников Ярославской обла-
сти. Выполняя свои многосложные 

служебные обязанности, она прояв-
ляла не только большие профессио-
нальные знания и опыт, но и умение 
отстаивать интересы дела перед 
«высоким начальством», обращать-
ся к общественному мнению, при-
влекать к решению самых острых 
проблем, связанных с реставрацией 
памятников, противодействием их 
разрушению и искажению самых 
авторитетных специалистов страны. 
Она неоднократно участвовала 
в передачах «Радио России», ГТРК 
«Ярославия», давала интервью 
телевизионным каналам «Культу-
ра», «Россия», ГТК. Ее статьи по 
проблемам охраны культурного 
наследия публиковались в журна-
лах «Встреча», «Приход», газетах 
«Северный край», «Епархиальные 
ведомости» и др.

В кругу своих коллег в Ярославле 
и в других областях России, в про-
фессиональной среде археологов, 
искусствоведов, реставраторов 
Татьяна Львовна пользовалась 
и продолжает пользоваться высо-
ким авторитетом и уважением.
Принимая решение о присужде-
нии Татьяне Львовне Васильевой 
Премии имени Алексея Комеча, 
высоко ценившего ее деятельность, 
жюри отметило ее многолетнее 
самоотверженное служение делу 
сохранения историко-культурного 
наследия Ярославской области, 
активную гражданскую позицию, 
принципиальность и самоотвержен-
ность, проявляемые в постоянном 
противостоянии всем попыткам 
искажения исторического облика 
древнего Ярославля.

Татьяна Львовна Васильева





Лауреат премии 2012

Коллектив сотрудников «Дома-музея 
М.А. Волошина» в Коктебеле

Согласно решению жюри, Премия 
имени Алексея Комеча 2012 года 
и почетный приз присуждены кол-
лективу сотрудников «Дома-музея 
М.А. Волошина» в Коктебеле. 

Под крышей дома замечательно-
го поэта, писателя и художника 
М.А. Волошина в течение многих 
десятилетий собирались, отдыхали, 
занимались творчеством многие 
выдающиеся представители рус-
ской культуры. Музей, созданный 
в его стенах, несмотря на свою 
недолгую историю, должен был пре-
одолеть на пути своего становления 
целый ряд препятствий. Особенно 
трудными были годы, последующие 
за распадом СССР. Только благода-

ря упорству и беззаветной предан-
ности своей работе всего коллекти-
ва музея во главе с его директором, 
Натальей Михай ловной Мирошни-
ченко, при поддержке генерального 
директора Коктебельского респу-
бликанского эколого-исторического 
культурного заповедника «Ким-
мерия М.А. Волошина» Бориса 
Петровича Полетавкина «Мемори-
альный Дом-музей М.А. Волошина» 
в Крыму удалось сохранить. Музей 
не только сумел выжить в ситуации 
не просто складывающихся межна-
циональных отношений в Крыму, 
в сложных условиях экономиче-
ского и полити ческого развития 
Украины, но и пре вратился в по-
истине уникальны й центр русской 

культуры на территории республи-
ки. Коллектив музея сумел воссо-
здать и продолжает поддерживать 
атмосферу, напоминающую ту, что 
царила в доме при жизни М.А. Воло-
шина, которая всегда привлекала 
и продолжает привлекать сюда 
людей творческих, любящих рус-
скую культуру, живущих не только 
в Украине и России, но и в других 
странах. Перспективные задачи и 
направления работы «Дома-музея» 
закреплены в разработанной его 
сотрудниками десятилетней про-
грамме развития, в которой зна-
чительное место занимают планы 
международного сотрудничества, 
проекты органи зации научных сим-
позиумов, выставок, издательской 
дея тельности.

Директор «Дома-музея М.А. Волошина» 
Наталья Михайловна Мирошниченко





Лауреат премии 2013

Согласно решению жюри, Премия 
имени Алексея Комеча 2013 года 
и почетный приз присуждены выдаю-
щемуся реставратору и исследовате-
лю памятников древнерусской стан-
ковой и монументальной живописи 
Ольге Владимировне Лелековой. 

Ольга Владимировна Лелекова 
в течение многих лет возглавляла 
Отдел реставрации темперной жи-
вописи Государственного научно-
исследовательского института 
реставрации Министерства куль-
туры России. Непременный член 
Комиссии по аттестации реставра-
торов Министерства культуры РФ, 
прекрасный наставник, воспитатель 

молодых специалистов, она явля-
ется принципиальным и страстным 
пропагандистом методов научной 
реставрации. Эти принципы были 
воплощены на практике в таких 
уникальных по сложности работах, 
ее возглавлявшихся, как исследо-
вание ансамбля икон иконостаса 
Успенского собора Кирилло-
Белозерского монастыря 1497 г., 
комплексные мероприятия по 
реставрации и консервации ансамб-
ля росписей Дионисия в соборе 
Рождества Богоматери Ферапон-
това монастыря 1502 г., раскрытие 
древнейшей русской иконы «Апо-
столы Петр и Павел» середины XI в. 
из Софийского собора в Новгороде. 

О.В. Лелекова всегда выступала 
в роли бескомпромиссного борца 
с косметическими и антикварны-
ми реставрациями, искажающими 
подлинную материальную структуру 
памятников, лишающих их цен-
ности уникальных художественных 
документов своей эпохи. Неслучай-
но, свою практическую работу как 
реставратора Ольга Владимировна 
органично сочетает с историко-
художественными исследованиями. 
Она — кандидат искусствоведения, 
автор фундаментальной моногра-
фии, посвященной иконостасу собо-
ра Кирилло-Белозерского монасты-
ря. Под ее руководством в Отделе 
реставрации темперной живописи 
была разработана система кон-
троля всех стадий реставрацион-
ного процесса, создана система 

ф иксации материальной структуры 
памятника, позволяющая видеть 
любые изменения ее сохранности. 
Свое понимание задач научной 
реставрации О.В. Лелекова отстаи-
вала на разных уровнях — рестав-
рационных советах, на международ-
ных конференциях, в министерских 
кабинетах и в публицистических 
выступлениях. Сформулированные 
ею принципы и методы работы, 
общественная деятельность ока-
зали колоссальное влияние на оте-
чественную школу реставрации, 
способствовали росту ее авторите-
та в мире. Они сохраняют значение 
критериев, по которым оценивают 
не только мастерство реставратора, 
но и его гражданскую позицию как 
хранителя и защитника культурного 
наследия.

Ольга Владимировна Лелекова 





Согласно решению жюри, Премия 
имени Алексея Комеча и почетный 
приз присуждены Паоло Дель Бьян-
ко, президенту некоммерческой ор-
ганизации «Фонд Ромуальдо дель 
Бьянко» г. Флоренция (Италия), 
цель деятельности которой являет-
ся «Действительность, не охваты-
ваемая туризмом». 

Господин Паоло Дель Бьянко, биз-
несмен, владелец отелей, один из 
первых в Европе людей, ощутивших 
после падения Берлинской стены 
необходимость стимулирования 
близкого общения и обмена знания-
ми друг о друге между странами За-
падной, Центральной и Восточной 

Европы путём контактов молодёжи 
из этих стран. Задачами деятель-
ности созданного им для вопло-
щения данной идеи Фонда стало 
поощрение организации встреч 
между студентами и преподавате-
лями университетов разных стран 
и разных культурных традиций 
с целью расширения связей между 
институциями такого рода, вовле-
чения их в межкультурный диалог, 
способствования установлению по-
стоянного делового контакта между 
ними, формированию общих тем 
для дискуссий и научных исследо-
ваний. Со временем Фонд начал 
всё яснее осознавать, что главной 
целью его деятельности является 

использование форм традицион-
ного туризма для продвижения 
знакомств и знаний и организации 
межкультурного диалога. Базой 
для такого общения, согласно идее 
основателя Фонда, должно было 
стать и стало культурное наследие 
разных стран, которое даёт исклю-
чительную возможность не только 
получить удовольствие и знания, 
но, что еще важнее, достигать по-
нимания друг друга и воспитывать 
уважение к разнообразию. 
Благодаря Фонду, в эту деятель-
ность вовлечено уже около 500 ор-
ганизаций и учебных заведений из 
77 стран, среди них и российские 
университеты, библиотеки и другие 
организации культуры. В настоящее 
время, в соответствии с Конвен-
циями ЮНЕСКО, Фонд всё плотнее 
вовлекается в диалог и с междуна-
родными организациями. 
За служение делу пропаганды 

мирового культурного наследия, 
за создание условий для налажи-
вания диалога между студенческой 
молодежью России и странами Цен-
тральной и Западной Европы Паоло 
Дель Бьянко получил несколько 
престижных наград и знаков при-
знания от российских организаций. 
Среди них: награда «Фонда печат-
ника Ивана Фёдорова» за важный 
вклад за продвижение культурных 
и образовательных проектов между 
Россией и г. Флоренция (2008); сте-
пень	почётного	профессора	МАРХИ	
(2010); Премия города Иваново 
(2013) и другие. 
Премия имени Алексея Комеча за 
2013 г. вручается господину Паоло 
Дель Бьянко за активное участие 
в популяризации культурного на-
следия России за рубежами нашей 
страны и в деле привлечения вни-
мания международного сообщества 
к проблеме его сохранения. 

Паоло Дель Бьянко

Лауреат премии 2013





ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:	
Коллеги дорогие, добрые день!
Меня зовут Синицына Ольга Вален-
тиновна. Мы с Львом Исааковичем 
являемся сопредседателями жюри, 
а рядом, вокруг меня находятся наши 
учредители и члены экспертного 
совета премии: инициатор премии — 
Александр Ильич Комеч, Екатерина 
Юрьевна Гениева, Наталья Олеговна 
Душкина — она не просто наш член 
экспертного совета, но и первый лау-
реат премии Комеча, Елена Генна-
дьевна Щёболева — член экспертно-
го совета. Я очень рада представить 
вам еще Светлану Ускову, благодаря 
которой многие из вас были опове-
щены о том, что будет происходить, 
и получали какую-то корреспонден-
цию. Она приложила много органи-
зационных усилий для того, чтобы 
состоялись и наш круглый стол, 
и наша церемония. И еще один из 
наших учредителей — Сергей Обух, 
издательство «Северный паломник», 
благодаря которому напечатана 
брошюра о нашей премии. Дмитрия 
Владимировича Трубочкина, также 
входящего в число учредителей, 
к с ожалению, нет здесь, но он мыс-
ленно с нами и обязательно будет 
на церемонии.                                               
Еще один наш лауреат пришел — 
Наталья Самовер, координатор 
«Архнадзора». 
Хочу	напомнить	вам,	что круглый	
стол, предваряющий, собственно, 
торжественную часть церемонии, 

стал уже доброй традицией, и мы 
проводим его в этом году в третий 
раз. Это свидетельствует о том, 
что тема премии имени Алексея 
Ильича Комеча — «За общественно 
значимую гражданскую позицию» — 
имеет очень большой отклик, 
сильный общественный резонанс, 
вызывая потребность в обсуждении. 
И наши круглые столы — свидетель-
ство того, что вокруг темы граждан-
ской ответственности, вокруг темы 
сохранения культурного наследия 
как важного общественного дела 
идет диалог и этот разговор, на наш 
взгляд, должен продолжаться. И те 
общественные, неформальные 
и формальные силы, неравнодуш-
ные люди, которые собираются 
вокруг этой премии, мы надеемся, 
влияют, на то будущее, которое уви-
дят наши с вами дети и внуки.
В этом году произошло грустное со-
бытие. Совсем недавно, 17-го мар-
та, умер замечательный человек, 
второй по очереди лауреат премии 
Алексея Ильича Комеча, Александр 
Николаевич Зубов, возглавляв-
ший заповедник «Родина Ленина» 
в Ульяновске. Я привезла журнал, 
издаваемый музеем, в котором 
опубликовано последнее интервью 
с Александром Николаевичем. Это 
был действительно замечательный, 
очень стойкий и мужественный че-
ловек. Давайте почтим его память 
минутой молчания...
Спасибо.

МАТЕРИАЛЫ
«КРУГЛОГО СТОЛА»
2012 ГОДА

А теперь я хотела предварить наши 
уже общие разговоры приятной но-
востью. В этом году мы смогли сде-
лать большую брошюру, в которую 
вошли материалы двух предыдущих 
круглых столов. И в этой связи хочу 
обратить ваше внимание, что она 
стала, наверное, в три раза толще. 
Здесь, как обычно, опубликована 
информация о премии, о преж-
них лауреатах и лауреатах новых, 
которых я тоже очень рада здесь 
приветствовать. О них мы отдельно 
поговорим — они будут героями на-
шей церемонии. Но в этой брошюре 
опубликованы материалы двух пред-
ыдущих круглых столов практически 
в виде стенограммы, лишь немножко 
подправленной. И хочу сразу сказать, 
что в этом году мы также планируем 
публиковать материалы круглого 
стола и попросим вашего согласия 
на публикацию стенограммы, предва-
рительно согласовав материалы 
с выступавшими.
Тема круглого стола этого года 
была сформулирована единодушно, 
я бы сказала, на одном дыхании. 
И она совершенно органично вы-
растает из того, на чем мы закон-
чили круглый стол прошлого года. 
Для тех из вас, кто был на про-
шлогоднем круглом столе, может 
быть, всплывет в памяти разговор, 
возникший в самом конце. Мы 
говорили о том, что культурное на-
следие, за которое боролся Алексей 
Ильич и за которое боремся все мы 
с вами, может служить не только 
обузой для государства, не только 
тяжким экономическим бременем 
для государства, для общества и, 
соответственно, для налогоплатель-
щиков. Может быть, в культурном 
наследии заключена какая-то дру-
гая составляющая, которая делает 
его двигателем и катализатором 
экономического развития самых 

разных стран. Я очень надеюсь, 
что попозже придет Татьяна Всеволо-
довна Абанкина, которая как раз со-
биралась выступить на эту тему и на 
примере опыта трех стран, включая 
и Россию, показать, как реально эта 
составляющая работает. 
Мы очень хотели бы сегодня пого-
ворить о том, какие в этом отноше-
нии есть возможности, какие есть 
прецеденты и какие на этом пути 
возникают проблемы.
Я по традиции передаю слово 
Екатерине Юрьевне Гениевой, 
соучредителю премии, генераль-
ному директору нашей библиотеки 
и очень большому другу Алексея 
Ильича Комеча.

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:
Спасибо! Спасибо, Ольга Валенти-
новна!
Я, во-первых, конечно, всех при-
ветствую. Замечательно, что эта 
традиция сохраняется, потому что, 
как мы знаем, всяких идей и ини-
циатив в нашей действительности 
огромное количество. Скажем, от 
количества всяких премий, в том 
числе и литературных, в голове 
зашкаливает. Уже не понимаешь, 
за что они даются, кому они даются 
и зачем. Мне кажется, что пре-
мия в память об Алексее Ильиче 
Комече — это замечательная вещь. 
И большая честь для нас, что здесь 
находятся наши лауреаты, которые 
украшают и дальнейшую деятель-
ность всего этого важного и очень 
реалистического предприятия. 
Мне кажется, то, что мы, в меру 
наших способностей, делаем 
на круглых столах и во время 
церемонии, действительно то, 
что хотел Алексей Ильич. Я совер-
шенно в этом убеждена. Многие из 
нас, и я в частности, имели сча-
стье общения с ним в формальной 





и н еформальной обстановке, когда 
он высказывал самые разнообраз-
ные мысли о наследии, которые 
становятся с течением времени 
такими важными и актуальными. 
Наверняка все присутствующие 
здесь не хуже меня, а может, 
и лучше меня знают, сколько сил 
тратил Алексей Ильич на то, чтобы 
убедить, в частности, нашу власть 
в том, что сохранение культурного 
наследия — не блажь, не прихоть, 
а задача более чем достойная и не-
обходимая для любой цивилизован-
ной страны. Конечно, экономика 
и замечательные информационные 
технологии, о которых все говорят, 
не переставая, — вещи жизненно 
важные и нужные. Но для развития 
экономического потенциала страны 
и сохранения того, что называет-
ся национальной идеей, если мы 
вообще знаем, как ее определить, 
культурное наследие, как нам ка-
жется, вещь более чем существен-
ная и значимая.
Я сегодня прилетела из Перми. Эта 
поездка была очень важной, потому 
что пример Перми показал, что когда 
власть начинает обращать внимание 
на культурное наследие, на культур-
ную составляющую жизни регио-
на, то появляется надежда на то, 
что и экономический момент, эко-
номическая составляющая, в конце 
концов, может стать реалистической.
Не хочу сказать, что все, что проис-
ходит в Перми, на мой вкус, абсо-
лютно замечательно. Мне кажется, 
что такой перехлест в инноваци-
онном отношении к культурному 
наследию, на мой взгляд, это не-
который перебор или, как сказали 
бы наши немецкие коллеги, «zu». 
Не буду называть имена тех, кто 
там осуществляет такую культур-
ную инновационную составляю-
щую — вы и без меня их знаете. 

Но сама идея, которая овладела 
не только умами культурологов, 
работников музеев и различных 
институций культуры, но умами 
власти — это замечательный 
показатель того, что постепенно 
вода	камень	точит.	Хочу	надеяться,	
что те основательные капли, кото-
рые посылал в этот камень Алексей 
Ильич, и те, которые добавляем 
мы все-таки какой-то результат 
п риносят.
Есть на самом деле очень интерес-
ные примеры того, как некоторые 
депрессивные регионы превраща-
ются в регионы развивающиеся. 
Иногда этого нельзя было пред-
положить даже в самом дерзком 
сне. Я помню, мы были с Алексеем 
Ильичем в Иваново во времена 
правления одного из предыдущих 
губернаторов, олицетворявших 
там «сильно партийное руковод-
ство». И вот это «сильно партийное 
руководство» совершенно не по-
нимало, что нужно делать с регио-
ном, в котором есть Плес, Палех, 
есть замечательное культурное 
наследие. Сейчас там губернатор 
Михаил Александрович Мень, сын 
отца Александра Меня, и, слава 
богу, многое реставрируется и по-
степенно налаживается. А тогда это 
все находилось в каком-то совер-
шенно устрашающем состоянии. 
Ведь в течение долгих лет какая 
у нас была присказка об Иваново? 
Город невест — т.е. ткачих, которые  
в основном и занимались ткацким 
ремеслом. Действительно, город 
невест. Но у этого города и у регио-
на есть очень мощная культурная 
составляющая, благодаря которой 
регион начал развиваться. По-
следние три-четыре года уже никто 
не говорит об Иванове «город не-
вест», а говорят о территории Тар-
ковского, потому что каждый год 

здесь проходит фестиваль, ставший 
мощным импульсом и источником 
развития Ивановской области.
Поэтому о важности культурной со-
ставляющей необходимо говорить 
и всяческими путями — беседами, 
интервью, тренингами, сообще-
ниями, публикациями — доносить 
данную мысль до власти, которая 
обязана про это думать.
Есть такая замечательная, по-
моему, китайская пословица: 
«Н е дай вам Бог жить в эпоху 
перемен». Но мы в России живем 
все время в эпоху перемен. И вот 
как раз одной из этих перемен 
будет новое руководство, которое 
не сегодня — завтра должно прийти 
в Министерство культуры, потому 
что Авдеев уходит, в понедельник 
его последний день, и все застыли 
в ожидании. Но кто бы ни пришел 
на его место, от этого наша задача 
не уменьшается. И мне кажется, 
что материалы круглых столов, и те 
индивидуальные беседы, которые 
все мы проводим по долгу службы, 
чрезвычайно важны.
Я очень надеюсь, что у нас будет 
сообщение Татьяны Абанкиной, 
занимающейся проблемой влияния 
культурного наследия на развитие 
разных регионов. Она может рас-
сказать, как это действует в стра-
нах, которые сделали культурную 
составляющую своим националь-
ным приоритетом, что происходит, 
когда к культурному наследию от-
носятся не как к декорации, финан-
сируемой по сильно остаточному 
принципу, а как к мощнейшему 
рычагу развития страны, развития 
территории, развития региона, раз-
вития нации. И понять это цифры 
очень помогают.
Завершая свое выступление, может 
быть, довольно путаное, я хотела 
бы вспомнить Алексея Ильича 

и поблагодарить его за то, что он 
многих из нас, в частности, могу 
сказать, меня, научил понимать, 
что национальный момент куль-
турного наследия — это мощней-
ший двигатель развития страны. 
Но дело осталось за малым: чтобы 
это понимала власть. Даст Бог, мы 
с вами доживем до того, что будет, 
наконец, принят закон о культуре. 
Правда, я боюсь, что по мере того, 
как он будет проходить различные 
стадии апробирования, ратифика-
ций и уточнений, из него выпадут 
какие-то очень существенные для 
нас вещи. Я очень опасаюсь, что из 
этого документа выпадет преамбу-
ла, где в стиле, я бы сказала, Алек-
сея Ильича Комеча самыми высо-
кими словами дано определение 
самого понятия культуры. Но это 
идет вразрез с позицией Минфи-
на, который трактует культуру как 
о трасль услуг — так им понятней 
и с этих позиций они будут ее фи-
нансировать. 
Услуга — я не случайно эту фор-
мулировку Минфина употребила. 
Но культура — не услуга! Здесь 
не надо бояться высоких слов! 
Только непонятно, кому эти высо-
кие слова надо адресовать. Тем 
не менее, повторяю, вода камень 
точит, и мы должны упрямо об этом 
говорить. 
Сейчас закон о культуре опять 
будет проходить различные этапы 
в нашей Думе, и кто там до чего 
додумается — трудно сказать. 
И у меня есть предложение послать 
от нашего весьма существенно-
го сообщества короткое резюме 
о роли культуры и культурного 
наследия в адрес тех, кто будет 
выхолащивать (дай бог, чтобы я 
ошибалась) многие очень важные 
позиции в этом документе. П отому 
что с именем Алексея Ильича 





Комеч а, несомненно, считаются, и, 
слава богу, его память не исчезла 
в нашей странной действительно-
сти, что тоже замечательно. 
Спасибо.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Спасибо большое.
Я, опять же традиционно, передаю 
микрофон Льву Исааковичу Лиф-
шицу, которого для большинства из 
вас не надо представлять. Помимо 
того, что он член всяческих эксперт-
ных советов, и консультант, и за-
ведующий отделом древнерусского 
искусства Института искусствозна-
ния, Лев Исаакович еще и сопред-
седатель жюри этой премии, один 
из самых активных ее членов. 

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:
В качестве иллюстрации того, 
о чем только что говорила Екате-
рина Юрьевна, приведу маленький 
пример. Мне надо было получить 
в Третьяковской галерее, нашем 
главном национальном музее, раз-
решение на публикацию их картин. 
Я на это потратил три недели. При-
хожу в старое здание галереи — те-
перь это административный корпус, 
надстроенный двумя этажами. 
Длинные-предлинные коридоры, от-
куда выселили все так называемые 
эпохальные отделы, и помещение, 
в которое мне нужно обращаться, 
называется «Отдел услуг и про-
даж». Вот такое новое лицо Третья-
ковской галереи.
Но это маленькое отступление.
Действительно, тема нашего круг-
лого стола «Наследие как стимул 
развития». Можно сказать и так: 
«Наследие как потенциал разви-
тия». В любом случае мы хотели 
акцентировать мысль, согласно 
которой духовное и природное 
(если иметь в виду природно-

ландшафтное) наследие, вроде бы 
не связанное ни с техническим, ни 
с научным прогрессом, обладает 
колоссальным потенциалом, спо-
собным давать постоянные мощные 
импульсы для развития общества, 
для развития самосознания граж-
дан, создавать мотивацию для 
преодоления духовной апатии, для 
стимулирования экономического, 
социального политического раз-
вития страны. Мы с вами, конечно, 
все хорошо понимаем, что насле-
дие и культура есть единственная 
панацея, способная преодолеть 
тот чудовищный распад общества, 
который происходит на наших 
глазах, инициируемый всякого рода 
силами, растаскивающими обще-
ство по этническим и религиозным 
квартирам. На этом фоне особенно 
отчетливо вырисовывается значе-
ние культуры как начала, цементи-
рующего общество, объединяющего 
людей не в том. что они ненавидят, 
а в том, что они любят и способны 
понимать друг друга. Нам бы очень 
хотелось, чтобы сегодня это про-
звучало. 
Темы двух предыдущих наших 
круглых столов были посвяще-
ны роли государства и аспектам, 
крайне негативно отражающимся 
на нашем культурном наследии. 
Эти обсуждения проходили в остро-
полемическом и резко-критическом 
ключе. Но сегодня нам бы хотелось 
услышать какие-то конструктивные 
мысли, конструктивные идеи. И я 
совершенно согласен с Екатериной 
Юрьевной, что было бы неплохо, 
если у нас появится резюме или 
меморандум действительно кон-
структивного плана.
Нам чрезвычайно важно не только 
сообщить обществу, что такой по-
тенциал есть, но и научить людей, 
как им можно воспользоваться, как 

его можно раскрыть, как заставить 
этот потенциал работать, как его 
превратить в позитивную энергию, 
которая реально будет содейство-
вать процветанию малых и больших 
центров нашей огромной страны. 
И мне кажется, что мы не должны 
забывать и о роли популяриза-
торской работы. Мы ведь хорошо 
с вами понимаем, что до сих пор 
существуют такие вопросы, по-
нимания которых у общества нет, 
при том, что огромное количество 
людей, работающих в музеях, 
в библиотеках, в сфере охраны 
памятников, трудятся, не покладая 
сил, не щадя живота своего. К ним 
относится вопрос: а собственно 
почему надо сохранять наследие? 
Почему? Почему, скажем, нельзя 
разрушать квартал вокруг Пушкин-
ского музея для того, чтобы на этом 
месте соорудить потрясающие 
шедевры великого маэстро?
Мы все с вами хорошо понимаем, 
что огромное число людей искрен-
не уверены в том, что это старье, 
маленькие скромные особнячки 
рядом с музеем не являются ар-
хитектурными шедеврами — это 
рядовая застройка старого города. 
Так почему и зачем их надо сохра-
нять? Очень многих удовлетворяют 
объяснения, что нам надо уплотнять 
застройку, потому что не хватает 
места, нам надо наращивать этаж-
ность. И действительно — да, надо. 
И Пушкинский музей нужно разви-
вать — о строительстве его новых 
корпусов мы говорили на научно-
методическом совете в Министер-
стве культуры. Кто скажет, что новые 
площади для музея не нужны? Да, 
конечно, нужны! Но надо ли это де-
лать в ущерб уникальной застройки 
старого города? И надо ли нам впу-
скать в это пространство модернист-
ские стеклянные объемы Фостера? 

Задача ложится на наши с вами 
плечи и на нашу ответственность 
очень непростая: как можно все это 
объяснить людям?
А надо объяснить, как мне пред-
ставляется, как минимум три 
основных принципа, которыми мы 
должны в данном случае руко-
водствоваться. Я их перечисляю 
не по мере важности, не в иерар-
хическом, а просто, как на язык 
п риходит. 
Первое — это принцип целостности 
культурного пласта, который имеет 
еще некоторые валентности и по-
зволяет нам регенерировать, хотя 
бы мысленно, часть утраченного 
в этом пласте. 
Второе — это, конечно же, фактор 
подлинности, который делает па-
мятник или пласт информационно 
насыщенным. И в данном случае 
в информационность я включаю 
все возможные стороны этого дела. 
И самое главное –эта информаци-
онная насыщенность обладает ка-
чеством неисчерпаемости. Потому 
что каждое поколение исследовате-
лей, специалистов и просто людей, 
живущих этим делом, всякий раз 
находит новые и новые оттенки 
и новые смыслы. И мы хорошо 
с вами знаем, что время работает, 
как грандиозное увеличительное 
стекло, и маленькие элементы, 
первоначально в момент создания, 
может быть, действительно несу-
щественные, со временем стано-
вятся исключительно важными 
и насыщенными той информацией, 
о которой мы часто даже и не подо-
зреваем.
И третий пласт, очень простой, 
но мне он представляется чрез-
вычайно существенным, особенно 
сегодня. Это пласт того, что наши 
памятники должны насыщаться 
людьми. Мы с вами обращаем 





внимание на то, что наш город, и не 
только наш город, обезлюдел. Наши 
улицы перестали быть жилыми. Це-
лые кварталы этого огромного горо-
да оказываются абсолютно безжиз-
ненными. А памятники обладают 
способностью к регенерации этой 
жизни, живой человеческой среды, 
утрачиваемого, а часто, к сожале-
нию, и совсем утраченного ритма 
нормальной человеческой жизни. 
И в этом смысле проект со здания-
ми Фостера, который мы рассма-
тривали на научно-методическом 
совете, независимо от того, хороша 
эта архитектура или плоха, лишь 
подчеркивает безжизненность го-
рода. Эта надутая пустота, которая 
вносится в тело город. И мы с вами 
понимаем, что происходит что-то 
чудовищное, приобретающее смысл 
почти что аллегории, символа того, 
что сегодня происходит с нами, 
с нашей страной, с нашим обще-
ством. 
И, конечно, именно это надо нам 
с вами объяснять, в том числе и на-
шему руководству. 
В выступлении на одной из колле-
гий Министерства культуры я гово-
рил о том, что для нас чрезвычайно 
важной задачей является опреде-
ление культурного потенциала 
каждой территории. В этом плане 
мы должны работать с администра-
циями всех уровней. Потому что, 
не понимая, не оценивая культур-
ный потенциал каждой большой 
и малой территории, не раскрывая 
его, реально продвинуться с ее раз-
витием решительно невозможно. 
Я очень рад, что наши сегодняш-
ние лауреаты — Татьяна Львовна 
Васильева и замечательный музей 
Волошина в Крыму — это люди, 
которые очень осознанно, осмыс-
ленно работали в том числе и над 
пониманием, раскрытием того, 

что и является сутью культурно-
го потенциала: в одном случае 
большого региона, Ярославского, 
в другом случае — небольшой уса-
дебки, принадлежавшей прекрасно-
му поэту и художнику, и с которой 
связаны имена многих выдающихся 
деятелей русской культуры.
Все, я пока умолкну.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Спасибо большое, Лев Исаакович. 
Тема у нас большая, и задумывая 
ее, мы конечно же отдавали себе 
отчет, насколько она неисчерпаема. 
Но вы задали три очень существен-
ных направления разговора на на-
шем круглом столе. 
И я со своей стороны позволю 
себе вспомнить времена конца 
1990-х –начала 2000-х годов, когда 
функционировал на территории 
Российской Федерации Фонд Со-
роса, а Алексей Ильич был пред-
седателем правления программы 
«Культура» Фонда Сороса. И вот 
в рамках этой программы «Культу-
ра», в частности в рамках програм-
мы «Малые города», было сделано 
очень много для того, чтобы идею 
о том, что культура является очень 
важным ресурсом экономического 
развития территории, поселить 
в мозгах людей, которые имеют 
возможность на что-то влиять в на-
шей стране. На разных территориях 
было проведено много семинаров 
и с управленцами, и с сотрудниками 
разных учреждений культуры, и с 
представителями более высоких 
уровней власти. И некоторые наши 
малые города благодаря этой про-
грамме получили новое развитие, 
второе дыхание. 
Но то ли в связи со сменой поко-
лений, то ли по другой причине — 
не знаю, в связи с чем — разговор, 
который в конце 90-х и начале 

2000-х не вызывал никаких вопро-
сов, так как уже все знали точный 
ответ на этот вопрос, и все уже 
понимали, как на него надо реа-
гировать и что надо делать, снова 
оказался актуальным, и снова 
надо к нему возвращаться. Сно-
ва получился перегиб какой-то 
палки, о чем говорила Екатерина 
Юрьевна. Министерство финансов 
и Министерство экономического 
развития заставляют культуру «ока-
зывать услуги», и мы с большим 
трудом пробили понятие «работы» 
как формы и основы деятельности 
учреждений культуры.
С другой стороны, казалось бы, 
капиталистическая форма суще-
ствования нашей страны длится, 
считайте, почти 20 лет. Казалось 
бы, какие-то вещи, принятые 
в остальном капиталистическом 
мире, в том числе тезис о том, 
что культура является капиталом, 
должен был бы естественным об-
разом войти в плоть и кровь нашей 
жизни, но не получается. Откуда-то 
все время возникают невероят-
ные силы, которые оказываются 
сильнее. 
Лев Исаакович говорил про фосте-
ровский проект, а я со страшным 
внутренним страхом и преодолени-
ем внутреннего сопротивления ока-
зываюсь в районе Остоженки. Не-
возможно смотреть на то, что стало 
с кварталом между Остоженкой 
и набережной. Комплекс Галины 
Вишневской, нашей великой певи-
цы, ужасает! Наверное, чудо какое-
то спасло, что ее рука до Кекушева 
не дотянулась. И это делается 
руками вроде бы грамотных людей, 
людей международного уровня. 
Это не неучи, не невежды, не люди, 
которые просто дорвались. Про-
исходит какое-то удивительное 
смещение пластов, понятий. 

Сейчас я хочу передать слово На-
талье Олеговне Душкиной, которая 
в прошлом году нас всех огорошила 
ужасающей информацией о по-
следней конференции ИКОМОСа, 
о тех международных критериях от-
ношения к культурному наследию, 
к его жизни в современном город-
ском пространстве, в городском 
ландшафте, которые обсуждались 
и были большой частью одобрены.

НАТАЛЬЯ	ДУШКИНА:
Я очень коротко постараюсь гово-
рить, потому что второй раз возьму 
сегодня слово по вопросам под-
линности — к этой теме я сегодня 
больше готова.
И в совершенно прекрасном 
выступлении Льва Исааковича, 
и в выступлении Оли поднята одна 
проблема: мы сталкиваемся сейчас 
с противодействием двух крыльев 
культуры, и культура начинает 
бороться против культуры. И ведь 
проект Пушкинского музея — это 
лишь вершина айсберга. Мы можем 
назвать совершенно чудовищный 
проект расширения Третьяковской 
галереи, проект по расширению 
Ленинской библиотеки, проекты по 
строительству депозитария музеев 
Московского Кремля, страшный 
проект Консерватории. Не буду 
называть имена архитекторов. 
Но везде прослеживается одно 
лицо, которое начинает покрывать 
все эти проекты — это президент 
Союза архитекторов России. 
Кстати, ему принадлежит первый 
проект для музея Пушкина. Это был 
боковский проект, от которого Ан-
тонова, осуществив музей личных 
коллекций со стеклянной пипкой 
(это такое поклонение пирамиде 
Лувра, я только так рассматри-
ваю), отказалась, сказав, что ей 
нужен хороший архитектор. Кстати, 





на з аседании ИКОСа перед методи-
ческим советом обсуждался проект 
Форстера. Я сказала: покажите, 
пожалуйста, эскизы. Что лично 
нарисовал Фостер? Оказывается, 
существуют два маленьких эскиза, 
просто сделанных на салфетке. Там 
три черты, три линии, обозначаю-
щие линии горизонта, стеклянные 
колпаки во дворе — больше ничего 
нет. Больше ничего не существу-
ет. Есть бренд Фостера, которого 
хотят посадить в Москве, связав его 
с выставкой Фостера, экспониро-
вавшейся в музее Пушкина. То есть 
существует очень тяжелое противо-
стояние внутри отряда культуры. 
Мне кажется, это одна из проблем, 
с которой мы сталкиваемся. И пока 
не будет достигнуто понимания, 
что культура — это сакральная 
и доминирующая область, успехов 
в здесь мы не будем иметь. 
Алексей Ильич был вице-
президентом российского отделе-
ния ИКОМОСа — самой крупной 
в мире и самой старой междуна-
родной организации по сохране-
нию наследия. ИКОМОС, большой 
ИКОМОС, международный, про-
водит экспертизу тех сооружений, 
которые дозволено включить 
в самый высокий список лучшего из 
лучшего, что есть в мире. Но в Рос-
сии ИКОМОС почил в бозе. Вот уже 
15 лет его не видно на нашем гори-
зонте, хотя он является ответствен-
ным за памятники всемирного на-
следия. Я рада, что сегодня одним 
из наших лауреатов представлен 
Ярославль, и здесь еще прозвучат 
слова о больших проблемах, свя-
занных с сохранением этого города, 
состоящего в списке Всемирного 
наследия. ИКОМОС российский, 
к сожалению, сдох, потому что это 
неправительственная организа-
ция с независимой экспертизой, 

которая обязана высказываться 
независимо, опираясь на научные 
критерии.
Название сегодняшнего круглого 
стола сегодняшнего — «Наследие 
как двигательная сила развития 
страны» — было темой последней 
Генеральной ассамблеи ИКО-
МОСа, которая прошла в конце 
ноября — начале декабря в Пари-
же. Она была посвящена 40-летию 
конвенции «Всемирного наследия» 
и проходила на самом высоком 
уровне в ЮНЕСКО. И вот там, 
в период тяжелейшего теоретиче-
ского обсуждения новой парадигмы 
наследия, специалистами по охране 
наследия высказывалась мысль 
о том, что сюда надо допустить ком-
мерцию, надо пожать руки людям, 
которые хотят строить небоскребы, 
и «подлинность» — это относитель-
ное	понятие.	Хотя	мы	понимаем,	
что это абсолютное понятие: соору-
жение может быть подлинным или 
неподлинным, здесь не может быть 
никаких градаций. Такова острота 
противодействия в одном лагере — 
в лагере культуры. И тем не менее, 
после двухлетней зубодробитель-
ной борьбы, сопровождавшейся 
уходом старейших героев ИКО-
МОСа, не выдержавших накала 
дискуссий, был принят документ 
вполне позитивный под названи-
ем «Наследие как движущая сила 
р азвития».
Вот это очень важно. И сейчас 
существует международный доку-
мент, который утверждает наравне 
с экономикой, социальной сферой, 
окружающей средой культуру как 
важнейшую опору движения в мире. 
И совсем недавно, в 2011-м году, 
Генеральная ассамблея ООН от-
мечает, что «культура и наследие 
как ее составная часть является 
основополагающим компонентом 

развити я человечества, обеспе-
чивающим экономический рост 
и овладение процессами развития».
Я хочу зачитать несколько цитат — 
это констатирующие факты. Важно, 
что они появились на междуна-
родном уровне. «Наследие, пред-
ставляющее ценность в понятии 
идентичности, а также являющееся 
хранилищем исторической, культур-
ной, социальной памяти, сохранив-
шейся в ее подлинности, целост-
ности и чувстве места представляет 
собой ключевой аспект процесса 
развития». Этот тезис выдвинут, 
как знамя. После тяжелейших дис-
куссий все-таки удалось немножко 
отстоять бастионы. 
И далее принимается декларация 
основная, где выводятся следую-
щие позиции. Я их назову, и мое 
предложение — опубликовать эту 
декларацию в теме нашего круглого 
стола — она занимает несколько 
страничек.
«Наследие — региональное раз-
витие». 
Сейчас, когда я слышу от Глазы-
чева, который является одним из 
главных экспертов в разговоре 
о региональном развитии России, 
что малые города находятся в пред-
дверии полной смерти, и что этому 
противостоять невозможно, я с ра-
достью читаю что «краеугольным 
камнем развития страны и культуры 
являются именно малые города, по-
селения, сельская местность». Это 
основа из основ. И пункт внутри: 
«оживление, ревитализация малых 
городов и местных экономик». 
То есть они должны стать якорями, 
на которых все будет держаться.
«Сохранение пространства».
Вспоминаю бесконечные дискуссии 
о сносе	ЦДХ	и возведению	на его	
месте «Апельсина» по тому же про-
екту Фостера. Я тогда выступила 

в Общественной палате со своим 
главным тезисом о том, что когда 
город имеет открытое незастроен-
ное пространство — это абсолют-
ная добродетель. Это его цезура, 
это легкие, которыми город дышит. 
Нельзя заниматься переуплотнени-
ем. Вот еще слова из декларации: 
«Сохранение открытого простран-
ства, которое не является возоб-
новляемым». Если ты заполнил это 
пространство, оно никогда не будет 
восстановлено. Вот какая мысль 
здесь звучит. 
А мы сейчас сталкиваемся с проек-
тами типа Пушкинского музея. Это 
взрывоопасно: если загнать во вну-
тренние дворы какие-то стеклянные 
карбункулы, они потом рванут по 
всему Белому городу, а дальше — 
только дай отмашку — рванет по 
всей Москве. Я уж не говорю о том, 
что это заповедная зона номер 
один — зона Московского Крем-
ля. Это буферная зона ЮНЕСКО 
с очень строгими регламентами, 
из которой, минуя все историко-
культурные экспертизы, или сделав 
их «как надо», специально выре-
зается кусок под вставление этих 
стеклянных карбункулов.
И страшно, что отряд специалистов, 
работающих на культуру, на исто-
рию, идет на соглашательские 
акции, подписывая документы, 
являющиеся разрушительными для 
наследия, для памятников. Это одна 
из наиболее острых проблем. И до 
тех пор, пока профессиональные 
принципы будут предавать, пока 
не будет совершено профессио-
нальное открытое покаяние в том, 
что я, я подписал вот это, это и это 
(мы ведь знаем имена этих людей), 
мы будем иметь одну потерю за 
другой.
Следующий пункт: «Возвращение 
к искусству строительства». 





Здесь брошен клич: возрождайте 
традиционные искусства, ремес-
ла. Это будет противопоставлено 
строительству в стекле и бетоне 
и будет насыщать город той средой 
и тем духом, к которому мы при-
выкли. Здесь мы видим конкретные 
предложения: «вернуть традицион-
ные строительные навыки, лучшие 
технологии как доказательство 
компетентности ведения реставра-
ционных работ». 
А дальше о современной архитек-
туре. «Источник вдохновения для 
инновационной архитектуры». Вот, 
пожалуйста, отдельный пункт: «тра-
диционные исторические здания яв-
ляются сокровищем архитектурного 
опыта, они являются неистощимым 
универсальным источником вдох-
новения для создания современной 
инновационной архитектуры с точки 
зрения мастерства, строительных 
материалов, планировки, дизайна, 
содействия высокому качеству 
жизни».
Все эти тезисы говорят о том, что со-
хранение наследия, повышение 
качества состояния наследия есть по-
вышение качества жизни. Это поняли 
в европейских исторических городах. 
У нас, к сожалению, такого понима-
ния не пока существует. 
Следующий пункт — туризм, раз-
витие, на этом не останавливаюсь, 
это понятно. Но это тоже огромный 
экономический ресурс, помимо 
познавательного, образовательно-
го, интеллектуального, духовного 
значения. Но главный вопрос здесь: 
как сделать развитие туризма 
устойчивым.
Наконец, последний пункт. «На-
следие и экономика». Понимание 
значимости наследия у нас находит-
ся в зачаточной стадии развития. 
Подлинность здания пока не вос-
принимается как ресурс с высокой 

стоимостью, которая со временем 
будет расти, т.е. выступать как 
мощный экономический рычаг. Как 
правило, инвестор на всех пресс-
конференциях говорит, что это 
рухлядь и таким образом своими 
руками сворачивает голову курице, 
которая несет золотые яйца, под-
резает сук, на котором сидит.
Я сейчас закончу. 
«Развитие экономического воздей-
ствия наследия». 
Цитата: «Напомнить органам 
государственной власти, что они 
являются блюстителями обществен-
ных интересов и несут ответствен-
ность за правовую защиту наследия 
перед страной».
Я бесконечно рада, что в этой 
книжечке впервые опубликовали 
знаменитое письмо 2004-го года. 
До этого оно жило внутри интерне-
та. Это письмо в большой степени 
стимулировало возрождение граж-
данского движения по сохранению 
наследия в Москве. 
Письмо в 2004 г. было опублико-
вано в «Известиях»! Я не пред-
ставляю, как столь жесткое письмо 
можно было бы опубликовать 
сейчас в центральной газете. Я по-
смотрела, к кому оно обращено — 
тот же самый президент, все те же 
ветви власти. Но почитайте еще 
и список подписавших этот доку-
мент. Потрясающий список! Но я 
должна сказать, некоторые ушли, 
а многие представители культуры, 
ставшие субъектами хозяйственной 
деятельности, за последние про-
шедшие восемь лет изменили свою 
позицию. И это проблема из проб-
лем. Поэтому я считаю публикацию 
этого письма в рамках нашего 
сборника выдающимся событием 
и благодарю Льва Исааковича, 
который сказал: мы его опублику-
ем. Это напомнит государственной 

власти о роли наследия в развитии 
страны. В письме прямо говорится: 
«поместить наследие в центр всех 
стратегий развития в качестве полу-
чения экономической и социальной 
выгоды». 
И, наконец, последнее: «Роль мест-
ных сообществ и улучшение знаний 
заинтересованных сторон».
На кого можно положиться? 
На местное население. На граж-
данское общество. Государство 
уже не может выполнить эту 
функцию. Т.е. местное население 
и гражданское общество «будут 
играть ключевую роль в разработке 
и реализации концепции наследия 
как движущей силы развития. И при 
улучшении знания о наследии, они 
возьмут под контроль процесс раз-
вития». Прежде всего это информа-
ционные кампании. Без их участия 
невозможно сломить власть, 
которая не хочет сохранять насле-
дие. Ведь до сих пор нет общерос-
сийской программы по сохранению 
наследия! Нет такого документа!
Предлагаю опубликовать этот до-
кумент в приложении к следующему 
сборнику о премии Комеча, обратив 
внимание на важнейшие его пози-
ции. Защита культуры аналогична 
экологическим движениям. Мне 
очень понравилось, что мы поменяли 
место проведения круглого стола, 
потому что идя на наше собрание, 
мы проходили через дворик с па-
мятниками великих людей, внесших 
грандиозный вклад в развитие куль-
туры. Здесь скромно, спиной к входу 
стоит Дмитрий Сергеевич Лихачев, 
крупнейший моральный авторитет, 
знамя которого в определенной 
степени принял Алексей Ильич 
Комеч. И до сих пор, к сожалению, 
нет фигуры в стране сомасштабной 
Лихачеву, нет человека, способного 
веско и серьезно говорить с властью 

о наследии. Он первым ввел понятие 
экологии культуры. Об экологии при-
родной говорят очень много, и вла-
стью это воспринято. Наша задача — 
задача культурной общественности, 
гражданского общества, местного 
населения — сделать кампанию по 
популяризации наследия соотноси-
мой со значением экологического 
движения. Это наша основная проб-
лема. Если этого не произойдет, мы 
опять будем говорить о волнующих 
нас вещах в малом составе и в ма-
лых аудиториях. 
Спасибо.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Я думаю, что будет просто неспра-
ведливо, если я сейчас не дам воз-
можности отреагировать выступле-
ние Натальи Олеговны, и первым 
попросил слово Виссарион Игоре-
вич Алявдин, «Фонд возрождения 
русской усадьбы».

ВИССАРИОН	АЛЯВДИН:	
Спасибо большое! 
Я там планировал говорить об 
усадьбах, но сейчас не могу не отре-
агировать на те проблемы, которые 
прозвучали в нашей дискуссии. 
Эти действительно многих из нас 
волнуют. Сейчас создалась новая 
ситуация, в которой представители 
культуры оказались по разные сто-
роны баррикады (извините за такие 
резкие термины). Мы как-то по инер-
ции привыкли бороться с в ластью — 
это свойственно русскому обществу, 
особенно интеллигентному. Это 
считается хорошим тоном. У меня, 
правда, на этот счет свое мнение, 
но не об этом сейчас речь. 
Я считаю, что мы настолько увле-
клись борьбой с одной стороной, 
что не заметили, как появилась 
угроза, может быть, в каком-
то смысле пострашнее, потому 





что ш ирокое определение поня-
тия «культура» дает возможность 
людям культуры этим очень сильно 
манипулировать. И власть оказыва-
ется сюда втянута, иногда злона-
меренно (т.е. все всё прекрасно 
понимают, но решают свои задачи), 
а иногда, уверяю вас, абсолютно 
искренне. Ну как же — ведь об-
ращаются работники культуры, 
музейщики наши замечательные, 
театры! Ведь что получается — бла-
годаря Мариинскому театру, руками 
известного человека рушится на-
следие в цент ре Петербурга! И это 
становится нормально. И власть 
нам говорит: так, друзья, вы там 
за культурное наследие, а вот 
тут у нас за культуру. Поэтому, я 
считаю, сегодня становится важным 
ленинская формула, высказан-
ная, правда, по другому поводу: 
«Надо размежеваться, прежде чем 
объединяться».
Занимаясь немножко преподава-
тельской деятельностью, я тоже 
могу сказать: надо размежевать-
ся. Мы должны четко определить 
и внести в сознание нашей власти 
и людей, может быть, не столь обра-
зованных, что вот это — культурное 
наследие, а это — культура. 
Давайте постараемся объяснить все 
в простых терминах, простыми сло-
вами и скажем, что под термином 
культурное наследие мы понимаем 
недвижимое культурное наследие. 
А как, собственно, доказать, чем оно 
важно, чем оно интересно, в чем его 
уникальность? Почему я, чиновник 
такой-то, должен беспокоиться 
именно о культурном наследии? 
Мы говорим чиновнику: ты беспоко-
ишься о культуре? — Беспокоюсь! 
У меня и утренники есть, и массовые 
мероприятия проводим. то есть бес-
покоится человек! Даже биб лиотеку 
переселил в новую избу, и, в общем, 

его грех за это ругать. Но мы ему 
должны сказать: это понятно и уже, 
так сказать, внедрено, но давай 
теперь займемся выявлением и со-
хранением наследия. Мне кажется, 
четкое определение самого понятия 
культурного наследия дает возмож-
ность доказать его бесспорность. 
Когда мы говорим об искусстве 
в широком смысле, этот чиновник 
скажет: я Гельмана (или кого-то дру-
гого) к себе не пущу. Но после этого 
надо ему сказать: да не эта пробле-
ма нас волнует, а вот тот курган или 
тот остаток башни и старый храм, 
который есть на твоей территории, 
вот давай о нем подумаем, давай 
его будем сохранять! И вот тут у нас 
есть возможность, основываясь 
на понятии подлинности, отстаивая 
ее безусловно, безо всяких отно-
сительных категорий, очень четко 
договориться: вот это у нас с тобой 
общее. Мы с тобой, дорогой, не дис-
кутируем о современном искусстве, 
которое может нравиться, а может 
и не нравиться — это культура 
в широком смысле слова,– а мы 
с тобой говорим о наших священ-
ных камнях, вне зависимости от 
того, любишь ты импрессионистов, 
реалистов или модернистов, это 
мы отложим…То, о чем я говорю, 
нисколько не уменьшает уровень 
наших чиновников — среди них 
есть люди весьма образованные, 
со степенями, — но, тем не менее, 
нужно, видимо, идти именно таким 
путем. Иначе мы просто будем раз-
давлены амбициями весьма наших 
уважаемых музейщиков, театралов, 
художников, и архитекторов. Нам 
не нужно стесняться и в первую оче-
редь проводить свою линию. 
Но я прекрасно понимаю, что в на-
шем более широком культурном со-
обществе будет это делать гораздо 
сложнее. Проще кричать: вот он — 

чиновник, плохой, дурак, коррум-
пированный. А вот значительно 
труднее сказать в лицо Ирине 
Александровне, что вы совершаете, 
в общем, такое же преступление, 
как нелюбимый вами градоначаль-
ник. То же самое касается и музеев 
Кремля. Все это не случайность, это 
новая пугающая тенденция. 
И последняя реплика, касающая-
ся экономики. Когда мы все-таки 
отделим нашу священную коро-
ву — актуальное искусство — от 
того, что мы называем культурным 
наследием, а другие — рухлядью, 
становится говорить легче. Потому 
что действительно не каждый из 
инвесторов готов разговаривать 
на языке меценатов. Когда мы 
говорим на языке цифр, на языке 
ценностей, люди, не отягощенные 
нашими проблемами, понимают нас 
лучше. И у нас уже есть опыт в этом 
направлении работы. Вот мы стали 
усадьбой заниматься — и благодаря 
этому участки кругом значительно 
выросли в цене. Надо показывать 
эти примеры, надо брать инвестора 
за руку, если есть такая возмож-
ность, посадить его рядом и сказать: 
вот смотри, пять лет назад, когда ты 
начинал, у тебя сколько земля стои-
ла на соседнем участке? А сегодня? 
И это благодаря тебе, дорогой! Это 
реальный факт, который я предла-
гаю тоже максимально популяризи-
ровать, сформулировать его значе-
ние и внести в наши документы. 
Все, извините за вторжение.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:	
Пожалуйста, Марк Натанович! Марк 
Натанович Гурари.

МАРК	ГУРАРИ:		
Я хотел бы немножко возразить, 
потому что, по-моему, такая вот 
уверенность, что, доказывая эконо-

мическую выгоду, которую просто 
не понимают пока что примитив-
ные инвесторы, мы вообще ведем 
культуру в трясину. Потому что это 
кончится тем, что мы всю культуру 
будем оценивать с точки зрения ее 
продажной стоимости. 
Это примерно как господин Рев-
зин, который написал, что вообще 
культура у нас — это то, что можно 
продать иностранцам. А в Москве 
этого вообще ничего нет. И надо 
завести хотя бы четыре театра, где 
будут играть на английском, тогда 
хоть часть иностранных туристов 
будет туда ходить. Значит, если 
объект не сможет приносить золо-
тые яйца — значит он неинтересен. 
Ну, вот нашли какую-то редчайшую 
археологическую находку, а на-
род до осознания ее ценности еще 
не дошел, значит, мы уже не будем 
этим заниматься?
Культура не должна себя окупать. 
Другое дело, что она может зараба-
тывать, и надо пути искать для этого. 
Но если мы пойдем исключительно 
по пути ее окупаемости, мы по-
ставим ее в один ряд с экономикой, 
хотя только что прекрасно говорили 
о том, что культура и экономика — 
это понятия разных уровней. 
Когда меня спросил один хороший 
молодой энтузиаст из общества 
охраны памятников: как бороться за 
наследие в Москве? (А Москва — 
это своего рода символ, и нечего 
тут говорить о выгодности, надо 
с другого начинать). Я ответил: 
знаете, флаги вывешивают перед 
праздниками, это большие затраты. 
Кто-нибудь требует окупаемости? 
Наследие — это наш флаг. 
Нам пора переходить на утверж-
дение этой основы. Потому 
что стыковка с инвесторами — это 
столкновение двух цивилизаций. 
Сейчас очень многие публицисты, 





в частности Дмитрий Фесенко, 
Нилов, пишут о том, что наступил 
момент серьезнейшего обострения 
конфликта цивилизаций. И именно 
самобытной цивилизации, ядром 
которой является Москва, угрожает 
опасность. Эта опасность может вы-
ступать в виде экономики, а может 
быть и прямой, типа этого молодого 
человека — Гельмана.
Поэтому я призываю, безусловно, 
не отказывая в экономической 
целесообразности использования, 
ни в коем случае не брать экономику 
в качестве основательного принципа.
 
ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Марк Натанович, но я боюсь, что вы 
не совсем правильно расслышали. 
Потому что здесь речь совершенно 
не шла об экономической целесоо-
бразности. Речь шла как раз о кос-
венных экономических последстви-
ях, т.е. о, так сказать, философской 
капитализации культуры, а вовсе 
даже не о «все на продажу». Мы 
с этого начали.

МАРК	ГУРАРИ:	
Так вот, ни в коем случае, ни в коем 
случае никакой косвенной капита-
лизации! Укрепление страны — оно 
экономически не может быть… Про-
дадим мы Кремль…

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Но косвенная капитализация 
не есть продажа. 

МАРК	ГУРАРИ:	
И даже косвенной не должно, по-
нимаете, должен быть другой тип из-
мерения ценностей. Кремль не име-
ет цены, ценностного измерения.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:	
Я боюсь, что вам здесь не надо нас 
всех убеждать в том, что Кремль 

не имеет цены, и что ценности — 
это ценности.

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:	
Я, выступая, Марк Натанович, 
конечно же, не имел в виду никакой 
капитализации. Я, прежде всего, 
хотел обратить наше общее внима-
ние на необходимость объяснять 
людям то высокое культурно-
психологическое воздействие, кото-
рое оказывает и может оказывать 
культурное наследие на общество, 
на социум. И только через такое 
воздействие мы можем стимулиро-
вать общество к другой деятельно-
сти, в том числе и к экономической 
деятельности. Это посредующее 
звено, а не прямое получение до-
хода от эксплуатации. Такой подход 
возможен как частный случай. 
Но мы сегодня говорим об общих 
и очень важных стимулирующих 
моментах, о том высоком потенциа-
ле, которое несет наследие для са-
моидентификации, для понимания 
идентичности культурной, нацио-
нальной, для сплочения общества, 
которое переживает сейчас фазу 
невероятного распада, распыления, 
потерянности. И именно культура 
может, как справедливо сказала 
Екатерина Юрьевна, позволить нам 
сформулировать эту национальную 
идею, которую мы никак не можем 
сформулировать. Мне кажется, это 
чрезвычайно важные вещи. 
Прошу прощения, что я вновь 
встреваю.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Я просто хотела спросить, если есть 
у кого желание выступить на дан-
ном этапе? 

НАТАЛЬЯ	ГРИГОРЬЕВА:
Наталья Григорьева. Я постоян-
ный соавтор Марка Натановича. 

И в данном случае мне хотелось бы 
опереться на мой непосредствен-
ный, сиюминутный опыт. 
Я на это высокое собрание пришла 
с другого, не менее высокого, со-
брания, где присутствовал европей-
ский бизнес, работающий в России. 
Одним из важнейших понятий там 
было понятия «values» и «human 
resources». Это понятие «values», 
без которого не работает ни одна 
экономика, включает на Западе, 
безусловно, и культуру, культуру 
человека, но она не оценивается 
монетарно. Именно это хотел ска-
зать Марк Натанович Гурари.
Я подчеркну. В одной из совмест-
ных с ним статей я написала целый 
пассаж о том, что на Руси никогда 
не было частной собственности. 
Именно поэтому нас шарахает из 
одной крайности, из одного экс-
тремума в другой. То мы начинаем 
торговать людьми без земли (чего 
на Западе давно не было), то вдруг 
все обобществляем. Мы вернули 
те отношения, которые человече-
ство, которое мы называем цивили-
зованным — т.е. организованное по 
западном типу — уже в основном 
переросло. Так вот, теперь нас тоже 
шарахает, и мы начинаем привле-
кать капитал туда, где он работать, 
как культурная сила, не будет. 
Те меценаты, которые работали 
у нас в XIX веке, были мотивирова-
ны совершенно иными духовными 
ценностями. 
Мы написали одну статью по По-
варской, 9. Это тот дом, в котором 
я имею честь работать. Великолеп-
ный особняк, который управление 
по обслуживанию дипкорпуса со-
хранило и постоянно поддерживает 
в приличном состоянии. И мне при-
шлось провести довольно большую 
работу, выясняя кто там жил. Так 
вот, там жил Давид Абрамович 

М орозов, купец, который сделал 
очень много для Москвы. На своей 
территории он построил только 
маленькое жилое здание, хозяй-
ственную пристройку, сарайчик для 
хозяйственных нужд. При этом он 
отдавал огромные средства на соз-
дание каких-то достаточно извест-
ных зданий в Москве. Это был ста-
ровер, и его мотивация исходила из 
того, что весь материальный успех, 
который может быть заработан 
в жизни, естественно, должен быть 
направлен и на культурную деятель-
ность. С собой взять материальное 
на тот свет нельзя. А теперь, когда 
пытаются привлечь наших новых 
русских, успешных предпринимате-
лей — этой мотивации нет. 
И действительно, капитализация 
на Западе происходит. Это факт. 
Естественно, если существует 
историческое здание, определенная 
среда, которая поддерживается 
и сохраняется, капитализация воз-
растает. Но вдруг меняется ситуа-
ция. Вспомните, под руководством 
Османа был разрушен весь средне-
вековый Париж, имевший огромней-
шую ценность. Особенно ярко это 
можно почувствовать при сравнении 
Парижа, разрушенного и заново 
отстроенного в XIX веке, с Прагой, 
которая сохранила эту ценность. Это 
было сделано в угоду определенным 
политическим решениям, мы все об 
этом знаем. И так может быть всег-
да. Сегодня эти ценности рассматри-
ваются как ценности, а завтра они 
уже не будут иметь материальной, 
монетарной стоимости. Это измере-
ние уйдет, будет разрушено. 
Именно это Марк Натанович и хотел 
сказать. Нельзя культуру рассмат-
ривать как некий ресурс для раз-
вития экономики, хотя он таковым 
является. Но значение культуры 
намного выше. 





Если мне будет дозволено, я пару 
слов добавлю. Поскольку сейчас 
принято в гуманитарной области 
применять некую терминологию 
из биологии и математики, и сей-
час говорят о генетическом коде 
цивилизации, то, я думаю, уместно 
сказать о том, что есть некие об-
ласти гомеостаза любого человече-
ского общества. Безусловно, к ним 
относится экономика — нужно 
что-то кушать. Безусловно, к это-
му относится сфера физического 
состояния — то, что сейчас явля-
ется системой здравоохранения. 
Безусловно, к этому относится 
сфера образования и воспитания, 
которая позволяет человечеству 
воспроизводиться в своем культур-
ном состоянии, передавать свои 
наработки. И безусловно, к этой 
же сфере абсолютных столпов 
и самостоятельных китов относится 
культура. А она не может измерять-
ся монетарно. Это тот кит, на кото-
ром стоит человечество, и который 
позволяет человечеству самоиден-
тифицироваться. Действительно, 
у культуры всего две функции. 
Первая — способствовать самои-
дентификации. Вторая — сохранять 
историческую преемственность, 
некую вертикаль, не позволяющую 
последующим поколениям сильно 
отклоняться в рамках цивилизации 
и культуры. 
На мой взгляд, сейчас не проис-
ходит конфликта внутри культуры, 
когда одно крыло противопоставле-
но другому крылу. Сейчас проис-
ходит социокультурная революция 
сверху. Стимулируются те силы, 
которые стремятся сломить самый 
код, который нам задан. И объекты 
культурного наследия — это как раз 
те опорные реперы, с которыми со-
относится каждое поколение. Имен-
но поэтому их хотят сломать. И я 

категорически не согласна с теми, 
кто говорит: власть ничего не ви-
дит. Она все видит и все знает. 
Просто власти это сейчас не нужно. 
Именно поэтому никак не учитыва-
ются объекты культурного наследия 
в тех огромных градостроительных 
проектах, которые предложены сей-
час	для	расширения	Москвы.	Хотя	
именно та исторически сложившая-
ся структура Москвы, которая вы-
зрела веками, именно эти моменты, 
должны быть положены в основу 
дальнейшего развития Москвы. 

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:
Я тоже хотел вставить маленькую 
реплику. Вы здесь обошли одно 
понятие, которое мы постоянно на-
блюдали	в ХХ	веке	и продолжаем	
наблюдать в XXI веке. Есть проти-
востояние не двух культур, а про-
тивостояние культуры и идеологии. 
«Когда я слышу слово “культура”, я 
хватаюсь за револьвер» — это из-
вестные слова. И это повторяется, 
вы здесь правы, потому что власть 
очень хорошо понимает простой 
незыблемый тезис: культура всег-
да противостоит идеологии. Идео-
логия — это, конечно, тоже фактор 
культуры, очень сложный фактор. 
Но мы очень хорошо понимаем, 
что в данном случае мы можем 
говорить о суррогатной культуре, 
о массовой культуре и т.д., и т.п. 
Простейший пример коммерциали-
зации — замечательный памятник, 
который мы с вами потеряли в са-
мом центре Москвы. Это Гостиный 
двор. Гостиный двор, который 
бы мог стать местом такого за-
мечательного досуга москвичей, 
встреч, постоянного пребывания 
здесь людей. Вместо этого мы 
получили мертвую зону. Тот же 
Пушкинский музей, который хочет 
превратить доходный дом, стоящий 

в Знаменско м переулке, в какую-то 
контору для чего-то. Вы посмотрите, 
мысленным взором охватите этот 
район? Там есть вообще жилые 
дома? Там люди живут? Нет. Туда 
нужно людей возвращать. И это 
есть стимул сперва социального, 
а потом, соответственно, эконо-
мического развития. Вот о чем мы 
говорим. И всякий раз мы должны 
оценивать эти возможности. А мы 
людей из этих зон намеренно целе-
направленно выживаем, убираем 
их оттуда. Мы превращаем истори-
ческие московские районы в куль-
турную пустыню. Вот в этом есть 
особенность нашей национальной 
культурной политики.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Пожалуйста, Наталья Самовер — 
наш лауреат.

НАТАЛЬЯ	САМОВЕР:
Спасибо. 
Справедливости ради надо сказать, 
что я лауреат не в личном качестве, 
а лауреатом является обществен-
ное движение Архнадзор, т.е. некий 
довольно-таки неопределенный 
круг людей, которые в Москве по-
свящают свои досуги, свои силы 
и многое на общественную защи-
ту Москвы и нашего культурного 
н аследия. 
Я с радостью слушаю горячий раз-
говор по важнейшей теме эконо-
мических аспектов сохранения 
наследия. В этом споре, который 
ведут присутствующие, на самом 
деле правы обе стороны. И это 
очень глубокий вывод, который, 
мне кажется, должен быть внесен 
в нашу финальную резолюцию. 
Дело в том, что экономический 
эффект от сохранения культур-
ного наследия — это многоуров-
невая система, те люди, которые 

з анимаются сохранением архитек-
турного наследия, не могут не при-
знавать, что одним из факторов 
гибели нашего архитектурного 
наследия является отсутствие 
нормального развитого рынка 
исторической недвижимости. Ведь 
то, что сейчас происходит, когда 
памятник культуры попадает в руки 
коммерсанту, который вкладывает 
в него средства в целях дальнейше-
го коммерческого использования 
и губит этот памятник, связано 
с тем, что памятники функциони-
руют по законам обычного рынка 
недвижимости. 
Рынок исторической недвижимо-
сти — это особый рынок, у него 
свои особенные законы. Этого осо-
бенного рынка у нас в стране нет. 
И до тех пор, пока он не появится, 
памятники архитектуры, вовлекае-
мые в обычный рыночный оборот, 
будут подвергаться действию раз-
рушительных факторов. И с этим 
мы ничего не можем поделать. 
Государство, если оно в самом деле 
желает сохранить историческое 
наследие и использовать при этом 
экономические механизмы, должно 
думать о создании специального 
рынка исторической недвижимости 
со специальным законодательным 
регулированием, системой льгот 
и преференций. Это очень важная, 
абсолютно государственная за-
дача, которую не можем решить 
мы, не может решить экспертное 
сообщество, не может решить сам 
бизнес. Государство должно поста-
вить такую задачу перед собой. 
Верхний уровень системы экономи-
ческих эффектов сохранения куль-
турного наследия — это, конечно, 
уровень глобальной конкуренции. 
Сохранение культуры, националь-
ной культуры и национального 
культурного наследия как основы 





культуры — это фактор глобальной 
конкуренции страны. И это тоже 
задача, которую должно понимать 
государство. В современном мире 
конкуренция страны носит гораздо 
более сложный характер, чем это 
было, например, 50 лет назад. Это 
не только конкуренция ядерных 
потенциалов или конкуренция ВВП. 
Сейчас это уже и конкуренция на-
циональных культур. И вопрос вы-
живания нашего государства — это 
в том числе и вопрос сохранения 
и развития нашей национальной 
культуры.
В связи с этим я хотела бы вспом-
нить выступление Натальи Оле-
говны. Она сказала о том, что Вя-
чеслав Леонидович Глазычев, 
крупнейший специалист-урбанист, 
усиленно обращал общественное 
внимание на гибели наших малых 
городов, в то время как на между-
народном уровне признано, что ма-
лые города являются основой 
сохранения национальной культуры. 
К сожалению, Вячеслав Леонидо-
вич просто не довел до конца свою 
мысль. Он имел в виду, что гибнет 
страна наша. Наши малые горо-
да гибнут, и учитывая положение 
о том, что они являются базовыми 
для национальной культуры, это 
значит, что гибнет наша страна. Со-
хранение наших малых городов — 
это опять-таки государственная 
задача. Мы, как люди, влияющие 
на общественное мнение, как спе-
циалисты, способные добросовест-
но и профессионально формули-
ровать задачи, должны ставить эту 
задачу перед нашим государством 
и перед нашим обществом. 
Как только эта задача будет осо-
знана как задача национальная, 
как только она будет произнесена 
несчетное количество раз, и как 
только она войдет в плоть и кровь 

нашего общественного мнения, 
как только она станет считаться 
важнейшей проблемой у наших 
журналистов — власть будет 
вынуждена повернуться лицом 
к этим вопросам. Я не питаю 
больших иллюзий относительно 
того, что власть может опережать 
общество в по-становке и в ре-
шении задач такого рода. Мой 
личный опыт наблюдения за тем, 
каким образом государство реша-
ет задачи сохранения культурного 
наследия говорит, что государство, 
во-первых, достаточно пассивно, 
а во-вторых, плохо понимает сущ-
ность мер, которые иногда само 
принимает. Без лидирующей роли 
общества в этом деле мы никогда 
не сможем добиться от государства 
адекватности. Адекватное государ-
ство — это государство, на которое 
мы оказываем воздействие как 
граждане. Я полагаю, что данная 
задача небезнадежная, мы можем 
этого добиваться. Мы уже сейчас 
можем видеть некоторые резуль-
таты своих усилий. И я призываю 
вас не прекращать действия в этом 
отношении. Интеллектуальные 
усилия, которые мы прилагаем, 
в том числе и сейчас, очень важны 
для осознания важнейших на се-
годня проблем. Еще несколько 
лет назад не было разговора об 
экономических механизмах сохра-
нения и развития национального 
наследия. Сейчас это актуальный 
разговор, мы все его ведем, и мы 
способны рассуждать на эти темы. 
Я надеюсь, что еще через несколь-
ко лет относительно компетентным 
и способным рассуждать на эти 
темы и принимать решение станет 
наше государство. Но при одном 
условии — если мы будем прила-
гать к этому усилия. 
Спасибо.

НЕ ПРЕДСТАВИВШИйСЯ 
УЧАСТНИК ДИСКУССИИ:
Не могу не отреагировать на упо-
минание Глазычева. Ему были 
делегированы права разговора 
о влиянии малых городов на регио-
нальное развитие. Он — ведущий 
урбанист в России, крупнейший 
теоретик в этой области. Более 
того, он вхож в правительство. 
Но как может человек с такими 
связями констатировать смерть ма-
лых городов, предрекая при этом, 
что будущее России за мегаполи-
сами, и продвигая, между прочим, 
концепцию увеличения Москвы 
с утверждением границ в июле ме-
сяце. Существуют этические нормы 
профессии и ответственность за 
те слова, которые публикуются 
повсеместно. Он должен был на-
стаивать на формировании про-
граммы, чтобы заставить государ-
ство работать на возрождение всей 
региональной структуры. 

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:
Я во многом согласен с вами, 
Н аташа, но правительство, власть 
предержащие этого никогда не бу-
дут делать. Здесь нужны усилия 
не просто общества — общество 
не структурировано, здесь нужны 
усилия именно экспертного сообще-
ства. И должны быть проведены 
конкретные анализы. Возьмите 
пару, даже один малый город — ну, 
скажем, Великий Устюг, который 
переживает трагическое состояние, 
или Торжок и проанализируйте, 
что и как здесь можно сделать, 
и вот такой концептуальный анализ 
можно тогда предложить прави-
тельству как типовой, как образцо-
вый для того, чтобы уже развернуть 
по этому поводу большую полеми-
ку. К сожалению, Глазычев ничего 
в этом направлении не предложил.

ИГОРЬ	ШУРГИН:
Шургин Игорь Николаевич, Фонд 
поддержки памятников деревянного 
зодчества, некоммерческая органи-
зация. 
Моя реплика состоит в том, что эти 
проблемы, чрезвычайно важные, 
актуальные, понятные для участников 
круглого стола и вообще для той куль-
турной общественности, озабоченной 
проблемой сохранения недвижимого 
культурного наследия, к сожалению, 
в наших условиях никак не решаются 
без участия государства. Но сегодня 
какая-то стенка стоит между этими 
проблемами и политикой государства. 
И это касается не только государства 
в лице Министерства культуры как 
органа, руководящего культурными 
проблемами, но государственной по-
литики в целом.
И какую частную проблему мы 
ни возьмем, допустим, экономиче-
ские затраты по сохранению кон-
кретной усадьбы, конкретного двор-
ца и т.д.– у нас это не работает. Во 
всем мире — и Англия здесь ярчай-
ший пример — отработана на про-
тяжении более чем столетия форма 
приведения заброшенного замка или 
усадьбы в конкурентно способный 
продукт продажи. Единственная по-
пытка организовать траст в Торжке 
ни к чему не привела. 
Малые города. Я оставляю в сторо-
не личности, но ведь нерентабель-
ность развития малых городов — 
это осмысленная государственная 
политика. Я знаю это по проблемам 
северных городов. Государство 
не видит смысла вкладывать туда 
деньги, потому что это не окупится. 
Вот экономическая сторона сохра-
нения культурного наследия. Мы 
говорим о том, что памятники могут 
приносить прибыль. Но сначала 
нужно вложить огромные средства 
в их сохранение. 





Сегодня памятники культуры 
и службы, которые заняты их со-
хранением (я имею в виду прежде 
всего реставраторов), не выделены 
из общей массы. У нас сегодня 
культурное наследие идет вровень 
с обычным строительным, с массой 
строительных объектов. Мне ка-
жется, что на нашем круглом столе 
мы должны дать те убедительные 
формулировки, которые позволили 
бы через общественность повлиять 
на власть предержащих.
Спасибо.

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:
Вячеслав Иосифович, не хотите 
выступить? 

ВЯЧЕСЛАВ		САФРОНОВ:
Прошу прошения, я, может быть, 
немножечко не совсем по теме буду 
сейчас выступать. Я представляю 
Ярославский регион и в частности 
славный город Ярославль, недавно 
отметивший свое 1000-летие. И я 
с большим удовольствием и инте-
ресом слушал очень емкие, по-
трясающие выступления Натальи 
Олеговны, Натальи Святославовны, 
с которыми внутренне согласен.
Но мне все-таки хочется обра-
тить ваше внимание на проблемы 
города, который я сейчас пред-
ставляю. Скорее всего в контексте 
обозначенной темы нужно было бы 
говорить о таких ярославских горо-
дах, как Мышкин, Углич, как село 
Вятское, которое сейчас становится 
очень известным модным местом 
Ярославского Заволжья и, действи-
тельно, получило мощное развитие 
в последнее время. Действительно, 
здесь есть и масса положительного 
и отрицательного, и, если останется 
время, я об этом скажу. Но сейчас 
мне очень хотелось бы поделить-
ся с вами проблемами, которые 

в озникают в Ярославле, про-
блемами сохранения культурного 
развития в условиях современного 
развитого города.
Город действительно в последние 
годы получил мощный толчок раз-
вития, к 1000-летию была произве-
дена большая реставрация целого 
ряда памятников, естественно, 
обновлены фасады города. Но вот 
такое мощное развитие и огромные 
инвестиции, которые не контроли-
руются обществом, хочу подчер-
кнуть, приводят порой к печальным 
результатам.
Я не буду говорить о том, что город 
к 1000-летию практически на 30 см 
погрузился в глубину асфальта, не-
смотря на все предписания, выда-
вавшиеся городским властям и со 
стороны Департамента культуры 
и общества охраны памятников. 
Изменились пропорции знамени-
тых памятников Ярославля. Самый 
центр, сердце города (а я напомню, 
что Ярославль, так же как Петер-
бург и Дербент — три исторических 
города России, взятых в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО) 
подвергается катастрофическим 
деформациям, связанным с гигант-
ским переуплотнением крошечного 
центрального участка — 3% от 
общей территории города являются 
предметом экспансии инвесторов. 
Всем необходимо что-то вставить, 
построить, несмотря на существую-
щие достаточно жесткие регламен-
ты. И вот, несмотря на регламент 
режима регенерации исторического 
ядра центра, одним из последних 
«достижений» города является 
строительство Успенского собора 
на Стрелке у слияния Волги и Ко-
торосли — на территории Ярослав-
ского Кремля. 
Исторические фотографии пока-
зывают, как город выглядел, как 

формировалась его панорама. 
Вы видите исторический объем 
Успенского собора. Вот нерестав-
рированное еще Барановским 
здание Митрополичьих палат. 
Рядом на силуэт города работает 
церковь Иоанна Златоуста, церковь 
Николы Рубленого, которая также 
вписывается в панораму города. 
Вот таким образом выглядела эта 
часть набережной и квартал между 
церковью Ильинско-Тихоновской 
и Митрополичьими палатами с утра-
ченной в 1918 году церковью Иоан на 
Златоуста. Этот квартал имел дис-
персную, дискретную застройку. Вот 
еще одна историческая панорама 
Ярославля. Вот так выглядели эти 
здания после белогвардейского вос-
стания 1918 года, когда город был 
расстрелян город большевиками. 
Вот снова историческое изобра-
жение Успенского собора. И вот 
то, что мы получили в результате 
деятельности архитекторов и гос-
подина Тырышкина, главного 
инвестора этого собора, который 
вскоре после окончания огромного 
Никольского собора в Никольском 
монастыре в Переславле, где он 
сумел изобразить себя в числе 
святых, только без нимба, решил 
продолжить глобальное строитель-
ство и на территории Ярославля. 
Поскольку объект был политизи-
рован, это было заранее согласо-
вано с патриархом, естественно, 
всячески проталкивался, несмотря 
на однозначное мнение Академии 
архитектуры. В результате построе-
но сооружение по высоте в полтора 
раза превышающее исторический 
объем Успенского собора. Разруше-
ны исторические визуальные взаи-
мосвязи, разрушена историческая 
панорама города, пострадал его 
исторический силуэт. Разрушена 
удивительная, очень тонкая иерар-

хия, которая сложилась в Ярослав-
ле между историческими доминан-
тами, соподчиненными Успенскому 
собору на Стрелке в определенной 
пропорциональной зависимости. 
В результате получилось вот такое 
опрокидывание города. Теперь 
к этому огромному сооружению тре-
буется пристройка нового Ярослав-
ля, а отнюдь не сохранение этого 
уникального исторического города, 
входящего в список Всемирного 
исторического наследия ЮНЕСКО. 
Не буду останавливаться на неких 
подробностях, связанных со строи-
тельством депозитария на террито-
рии Ярославского художественного 
музея. И вот то, что получилось 
в результате. Совершенно очевидна 
та дисгармония, которая возникла 
в результате деятельности тщеслав-
ных инвесторов. Памятник совре-
менному тщеславию. 
Здесь, вы видите, представлена 
историко-архитектурная подоснова. 
Следующий объект, который 
должен появиться вслед за та-
ким сооружением — это пред-
ложение застроить территорию 
между Митрополичьими палатами 
и Ильинско-Тихоновской церко-
вью. На этом месте располагалась 
уникальная застройка небольшого 
квартала. Вообще на территории 
Ярославского Кремля исторически 
сложилось всего два небольших 
квартала. Один из них — со сторо-
ны Которосли — сохранился, а вот 
со стороны Волги во время об-
стрела большевиками в 1918 году 
он был полностью разрушен. Но, 
тем не менее, здесь сохранились 
Митрополичьи палаты, восстанов-
ленные Барановским, и Ильинско- 
Тихоновская церковь.
И вот на этом месте решили мос-
ковские инвесторы (это система го-
стиниц «Мариотт») подарить городу 





еще один «шедевр» — построить 
мощный отель. Вот здесь очень 
наглядно видно, какую террито-
рию должен занять этот отель. Все 
пространство между Домом причта 
Ильинско-Тихоновской церкви и Ми-
трополичьими палатами полностью 
загружается отелем. По основному 
размеру отель этот имеет около 
100 м, высота его порядка 18 м. 
При этом предлагается, как некая 
подачка городу, сохранить часть 
раскопанных фундаментов церкви 
Иоанна	Златоуста.	Хочу	заметить,	
что раскопки были совершенно 
потрясающие по находкам. Были 
найдены уникальные сирийские 
стеклянные стаканы, фрагмент 
резного княжеского трона начала 
XIII века, целый ряд находок, по 
которым Ярославль по уровню 
археологии стал на уровень Новго-
рода Великого. Об этом говорили 
археологи, предлагая создание 
археологического музея. Напомню, 
что находка сирийских стаканов — 
факт редчайший: один образец 
имеется в Британском музее, один 
в Эрмитаже, а в Ярославле в ре-
зультате раскопок были обретены 
два таких артефакта. 
И далее, вот, во что должен пре-
вратиться город. Я хочу заметить, 
вот эта комплиментарная компью-
терная подача на проекте не отра-
жает истиной картины, потому что, 
простите, высота митрополичьих 
палат составляет 10 м, а высота 
до плоской крыши гостиницы — 
18 м по фасаду (мы специально 
проверяли и выстраивали). Мы 
специально решили выстроить и по-
казать, насколько страшно может 
выглядеть эта картина с плани-
рующимся отелем на территории 
Ярославского Кремля с видовой 
площадки Твериц. Поскольку в глу-
бину он на 100 м заходит в глубину 

квартала, то вылезает своими 
объемами, уродует и абсолютно 
разрушает исторический силуэт 
города окончательно. В частности, 
церковь Николы Рубленого, которая 
также входит сейчас в панораму, 
однозначно не будет уже восприни-
маться. И полностью утрачивается 
возможность воссоздания церкви 
Иоанна Златоуста в Ярославле. 
Это одна из важнейших проблем 
города. Для масштабов Ярославля 
она соотносима со строительством 
башни Газпрома в Петербурге. 
Ну и то благое, что делается, к сожа-
лению, не всегда делается с учетом 
мнения специалистов. Это, напри-
мер, памятник 1000-летию Ярослав-
ля, который стал по оси Стрелки, по 
оси визуальной связи со знаменитым 
ансамблем в Коровниках. 
Еще один пример. Существовала 
единственная видовая точка для 
восприятия замечательно Спасо-
Преображенского собора, памят-
ника начала XVI века, знаменитого 
в Ярославле. И совершенно спокой-
но, не советуясь ни со специали-
стами, ни с кем, власти решили 
установить здесь стелу с мозаикой 
«Клятва Дмитрия Пожарского». По-
нятно, что Спасский монастырь был 
местом первого русского демокра-
тического правительства, «Сове-
та всея земли» русской во главе 
с Пожарским. Но почему нужно 
ликвидировать единственный вид, 
единственную точку обзора древ-
нерусского памятника, поставив 
непосредственно на видовой связи 
с ним эту стелу — совершенно 
непонятно. Или же строительство 
нового моста через Которосль, 
который однозначно имел отри-
цательную историко-культурную 
экспертизу, но был построен. В ре-
зультате исторические панорамы 
безусловно пострадали, пострадал 

исторически й ландшафт, мост 
перерезает вид на церковь Петра 
и Павла. А старый мост был совер-
шенно удивительным памятником, 
с мощной циклопической кладкой 
арок середины XIX века. 
И еще важнейшая проблема Яро-
славля — это проблема Краснопере-
копского района. Место уникальное, 
которое развивалось параллельно 
с Петербургом, приобретя черты ре-
гулярной градостроительной струк-
туры уже в 20-х годах XVIII века, а к 
началу 30-х годов того же столетия, 
здесь была создана целая сеть 
замечательных каналов, разбит ре-
гулярный сад, создан каскад прудов. 
В XIX века, взамен Ярославской 
Большой Мануфактуры, созданной 
по указу Петра I, возникает целый 
комплекс зданий купцов Корзинки-
ных, который занимает четвертое 
место в России по значимости. Это 
предприятие получает золотую 
премию на Парижской выставке по 
степени развития социальной струк-
туры. И действительно, то, что было 
создано Корзинкиными — это про-
сто невероятно: это огромнейший 
комплекс из прочнейших зданий, 
предусматривавших полностью быт, 
культуру здравоохранения рабочих, 
трудившихся на этом огромном 
предприятии, четвертом по величине 
в России. И вот сейчас ярославское 
правительство, воспользовавшись 
опять-таки, 1000-летием, решило 
расселить коммунальные квартиры, 
признав эти абсолютно здоровые 
здания аварийным ветхим фон-
дом. И этот уникальный комплекс 
с ажурными чугунными лестницами, 
сводами Монье в перекрытиях мо-
жет погибнуть, несмотря на мнение 
общественности, вступления и Яро-
славского Союза архитекторов, ко-
торый отнюдь не часто выступает за 
сохранение культурного наследия, 

и общества охраны. Мы, как спра-
ведливо заметила Наталья Олегов-
на, можем свернуть голову курице, 
которая несет золотые яйца. 
Вот такова ситуация в Ярославле, 
и ситуация очень сложная, несмот-
ря на достаточно активную позицию 
общественности. 
Тоже один из шедевров (я ничего 
не хочу говорить об архитекту-
ре, может быть, она возможна, 
но не на этом месте конечно) — но-
вый планетарий. Или мансардиза-
ция ярославских зданий, которая 
усиленно проповедуется ярослав-
ским Союзом архитекторов. Или 
пристройка к памятникам таких вот 
огромных сундуков… 
Наш ярославский Архнадзор — 
О бщество охраны памятников, 
которое пытается что-то сделать, 
и действительно, хочется заметить, 
что гражданское общество в Яро-
славле начинает зарождаться, как 
отметил профессор Жельвис. У нас 
появился на Фейсбуке блог «Зона 
ЮНЕСКО», где идет активный обмен 
мнениями. Начинается действитель-
но очень активное восприятие горо-
жанами того культурного наследия, 
которое все таки Ярославль еще 
сохранил в значительной степени. 
И мне кажется, что, действительно, 
сила, наверное, в пробуждении об-
щества, которое мы наблюдаем. Так, 
в последний год у нас произошло 
восстановление шести районных от-
делений Общества охраны памятни-
ков, причем в большинстве случаев 
это были не наши призывы сверху, 
а самоорганизация на местах. 
Спасибо большое.

ОЛЬГИ	СИНИЦЫНА:
Спасибо большое.
Я хочу напомнить, что у нас Яро-
славль и ярославские «Граждан-
ские инициативы», и Татьяна 





Л ьвовна стали в этом году лауреа-
тами премии Комеча, и мы еще 
сможем об этом поговорить на це-
ремонии награждения.

* * *

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Я хочу, чтобы мы продолжили в ди-
намичном ритме. У нас еще есть 
довольно много людей, которые 
записались с выступать. Поэтому 
очень прошу всех придерживаться 
десятиминутного регламента для 
выступления, пожалуйста, иначе мы 
просто не успеем. И хорошо было 
бы все-таки иметь некоторое время 
для дискуссий.
Наталья Олеговна Душкина готова 
сказать несколько слов о проблеме 
подлинности. Это та самая пробле-
ма, которая стержнем проходила 
и через выступления в первой части 
нашего круглого стола, и, я наде-
юсь, вы с ней будете соотноситься 
и в выступлениях, которые будут 
дальше.

НАТАЛЬЯ	ДУШКИНА:
Спасибо большое, я постараюсь 
поддержать регламент. Скажу вещи, 
с одной стороны, хорошо известные, 
констатационного характера, но, мо-
жет быть, отчасти и провокационные.
Есть тексты. За границей теперь 
выступают и одновременно выве-
шивают тексты. Это, между прочим, 
для меня было чем-то шокирую-
щим — знак того, что люди пере-
стали воспринимать многие вещи 
на слух, происходит визуализация 
сознания. Но потом я вплелась 
в это дело, и сама все-таки выкину-
ла некоторые лозунги важные.
Все-таки важно сказать, выразить, 
что это такое — «подлинность». Мы 
говорим, что это ценность. Но что 
это такое?

В точном смысле слова — это 
равнозначность самому себе; 
соответствие во всех внутренних 
и внешних проявлениях, от грече-
ского authentikos — т.е. «сам», «тот 
же самый». В латыни несколько 
близкие понятия даются: это auctor, 
auctoritas, augeo, которые в сово-
купности дают широкий спектр зна-
чения слова «аутентичный» в язы-
ках латинского происхождения.
Если мы посмотрим оксфордский 
английский словарь, то мы увидим 
что слово «аутентичный» дает 
просто огромный павлиний хвост 
значений, родственных и в то же 
время отличных. Это и «автори-
тетный», «достоверный», «закон-
но действующий», «надежный», 
«оригинальный», «противополож-
ный копии». Все это простые слова, 
но очень важные понятия — «про-
тивоположный копии», «реальный» 
(тоже очень важно), «подлинный», 
«настоящий», «противоположный 
поддельному», «подтверждения 
происхождения, авторства, которые 
не могут быть оспорены».
Если мы посмотрим В.И. Даля, 
то «подлинный» — от «подле». 
Вот и это очень важно — «рядом», 
«подле», «истинный», «настоящий, 
«сущий», «самый тот», «оригиналь-
ный», в отличие от «подложного», 
«ложного», «поддельного», «под-
ставного», «фальшивого». 
«Подлинник» — подлинная вещь, 
все, что сделано не по образцу, 
не подражательно, не снимок, не спи-
сок, не подделка, а вещь на лицо, 
такова, как она сделана. Т.е. подлин-
ность — это свойство, определяющее 
состояние «подлинного».
В международных документах, 
в «Конвенции об охране Всемирного 
наследия», которая сублимирует 
передовые мировые понятия о том, 
как сохранять наследие, был сразу 

же введен, так называемый, тест 
на подлинность. Он говорит о том, 
что не может памятник, не пройдя 
тест на подлинность, быть вклю-
чен в список Всемирного наследия 
и охраняться по высшим стандартам. 
Тест этот включает четыре важней-
шие позиции:
1) Подлинность материала;
2) Подлинность первоначального 
замысла или дизайна, если пользо-
ваться другим словом;
3) Подлинность мастерства (автор-
ства) исполнения; 
4) Подлинность окружения (самый 
уязвимый, пожалуй, из всех четы-
рех компонентов). 
Но, напомню вам, как сохраняли 
раньше подлинность материала. 
Вот собор Сан-Марко в Венеции. 
Вы видите, что весь подлинный 
материал заклепочками держится, 
или тем же самым материалом за-
полняются лакуны. 
В послевоенный период, когда 
была разрушена Европа, собор 
в Реймсе (наверху вы видите), 
склеивали специальными клеями 
фигуры для того, чтобы сохра-
нить подлинность материала. Или 
в Дрезденской церкви Святого 
Креста собрали все подлинные 
камни темные, а докомпоновки 
сделали все светлые.
А вот мы смотрим работы последних 
15 лет. Перед вами с левой и с пра-
вой стороны Новый мост в Париже, 
который было назван так потому, 
что это первый открытый мост и пер-
вый каменный мост. Берут (в пре-
красном состоянии был) камень, 
меняется полностью все, срубаются 
все маскароны, маскароны попада-
ют в музей истории Карнавале. При 
этом это коммерческая составляю-
щая, бизнес, сохранение наследия 
становится частью коммерческого 
процесса, инструментом выжимания 

денег. Вот вам проблема, которая 
здесь существует.
А это уже из свежих московских 
примеров, связанных отчасти со 
мной:
Вот что произошло на станции 
«Маяковская», когда в одночасье 
с путевых стен срубили мраморную 
плитку мозаичной укладки, которая 
велась под контролем Дейнеки, 
и поставили так, как можно видеть 
с правой стороны. Вот. Найдите 
сходство и различия. Преодолеть 
сложности, которые там были, 
видимо, уже невозможно. Или, 
например, собрались менять полы 
с мраморных на гранитные. Навер-
ху вы видите, каков в результате 
эффект, что это такое вышло.
Теперь о подлинности замысла. 
Сознательно взяла XX в., хотя 
мы уже сидим достаточно далеко 
в XXI в. Можно XX в. любить или 
не любить, но это та материальная 
среда, в которой прошла жизнь 
общества на определенном этапе. 
Это планетарий. Здесь полностью 
искажено все, что можно было иска-
зить. Само по себе восхитительное 
здание 1926-го г., архитектура евро-
пейского уровня. Его подрезали, его 
подняли на домкратах на 6 м. ввысь, 
ему подставили стилобатную плиту, 
куда вошли все функциональные 
помещения. Появилось новое соору-
жение. Теперь планетарий выглядит, 
как прыщ на лице. Он потерял мас-
су всего, что было свидетельством 
подлинности замысла. Это уже 
не памятник, это кандидат на вывод 
из списков памятников вообще. 
То же самое с городами. Города. 
Подлинность города — это сохран-
ность его морфологии. Это сохра-
нение силуэтов. Конечно, в XX в. 
модернизм привел к абсолютному 
крушению градостроительных 
ландшафтов. Я показываю крайний 





пример, который всегда вспомина-
ют в баталиях за Москву и Санкт-
Петербург — почему в Лондоне 
можно поставить вот то, что мы 
видим, при абсолютном умалении 
значения собора Св.Павла, а нель-
зя поставить небоскреб в Петер-
бурге или поставить Москву-Сити, 
который въехал, как на роскошной 
золотой коляске, в панораму Мос-
ковского Кремля? 
Теперь о подлинности мастерства. 
Так идет работа с памятником — 
вплоть до привлечения инструмен-
тов соответствующего времени. Так 
работали в XVI в., в данном случае 
это японский пример. Норвежские 
мастера работают инструмента-
рием того же времени, когда были 
построены их стаф-кирхи.
И, наконец, о подлинности окружения.
Такой символ, ну такой символ, 
знак-символ — Афинский Акрополь. 
Но окружение-то изменилось, по-
ставили внизу огромную пластину, 
и в это окружение вогнали музей 
Акрополя.
Но это несравнимо с тем, что прои-
зошло в Казани, когда к 1000-летию 
просто бульдозером снесли центр 
исторического города, все окруже-
ние, более тысячи исторических 
зданий. А это Всемирное наследие, 
это сопоставимые вещи, в одном 
списке стоят.
Или абсолютный кандидат от 
России XX в. — дом Мельникова, 
с которым сделали следующую 
операцию за последние 10 лет. Я 
показываю планчик. Его не просто 
обстроили со всех сторон, а вот 
посмотрите на эти нижние уровни 
сооружения — стены в грунте, кото-
рые разрушили всю гидросистему, 
всю дренажную систему. Вынула 
картинку из экономии времени. По-
казываю, какие деструкции прои-
зошли: вода хлынула в подвалы, 

произошло трещинообразование, 
грибок пошел и т.д., и т.д. 
В 1994 г. (видя, что в мире дела 
не так хороши с подлинностью) со-
брали специальную конференцию, 
Нарскую конференцию о подлинно-
сти, где решительно были расшире-
ны рамки понятия подлинность — 
это форма, замысел, материал, 
субстанция.
У нас есть памятники, по которым, 
вроде бы, определен «предмет 
охраны» — сохранение фасадов, 
предположим, стен. Но вместе 
с тем сюда не вписана материаль-
ная субстанция. И мы понимаем, 
что если последует снос этого 
здания и затем возведение его 
в железобетоне, официально будет 
считаться, что «предмет охраны» 
памятника сохранен. Это потрясаю-
щее совершенно.
Функции использования. 
Это тоже предмет охраны. Лев 
Исаакович говорил: верните людей 
в город. Это и есть сохранение 
функции использования.
Местоположение и окружение. Дух 
места. Казалось бы, неуловимая 
вещь. Гений места. Это есть пред-
мет охраны.
Техника и традиции. 
Вот пример (об этом мы говорили):  
Петербург. Казалось бы, страна 
варварства, предлагает эту кукуру-
зину возвести руками иностранных 
граждан. Но посмотрите, что проис-
ходит в Севилье. Проект в Севилье 
построить напротив, на другом 
берегу Гвалдаквивира эту огромную 
штуку, за которую она так же будет 
вылетать из списков Всемирного 
наследия.
Замечательная цитата, я ее воспро-
изведу:
«В московской культуре понятие 
копии иногда имеет не меньший 
смысл, чем оригинала. Потому 

что смысловая, историческая 
и культурная «нагрузка», которую 
несет в себе такая «копия», часто 
может быть и богаче, и глубже 
первоначального архитектурного 
решения».

Юрий Михайлович Лужков. 

(громкие аплодисменты). 
Это цитата из статьи, которая была 
написана им или людьми, которых 
он привлек, в «Известиях», в от-
вет на то самое письмо, которое 
опубликовали в 2004 г. 
Ну, казалось бы, можно отнестись 
к этому, как к высказыванию экс-
травагантного человека, если бы 
это не приводило к тотальным раз-
рушениям. Это недавние картинки 
катастрофических сносов, кото-
рые можно показывать по Москве 
и российским городам бесконечно. 
Вот эта ситуация с Кремлем, на нее 
всегда обращал внимание Алексей 
Ильич. Это невероятная, конечно, 
картина. Сейчас идет проект как 
раз на это место. Или одна из пер-
вых, очень громких акций Архнад-
зора, это уничтожение прекрасных 
домов на Садовнической набереж-
ной. Вы посмотрите, это просто 
невероятно. Даже зная все, что про-
исходит, когда мы показываем это, 
вновь не веришь своим глазам — 
невероятно, как это может быть.
Вместо того, что было, появляют-
ся муляжи любых эпох. У нас есть 
муляж снесенных палат XVII в., 
с бассейном наверху, за новым 
Домом Киноактера, который про-
двигался Калягиным, его «отрядом 
культуры». Продвинули. 
Гостиница «Москва», старые инте-
рьеры — муляж. Напротив Академии 
Архитектуры два здания XIX в. — 
это все снесенное, это не реальная 
архитектура. Это антинаследие. 
Появилось то, что получило на-
звание «фасадизм». Осколки 

исторически х зданий, которые 
вписываются в чудовищные кон-
гломераты современной архитек-
туры, принадлежащие перу того же 
человека, который делал проект 
консерватории, Третьяковской 
галереи. Можно это назвать «клони-
рование с модификациями». Вот 
штаб-квартира Союза российских 
архитекторов. Для создания этой 
конструкции, которая не оценива-
лась с архитектурной точки зрения, 
надо было снести неофициальный 
памятник, но сооружение XIX в., 
полностью, т.е. утрачены все инте-
рьеры, все интерьеры ушли. Там 
сейчас гипсовая лепнинка с тре-
скающимися швами, где видно, как 
это делается. Одно уничтожение по-
влекло за собой снос практически 
всей застройки по красной линии, 
которая там стояла по Гранатному 
переулку. 
Симулякры. Откровенно говоря, си-
мулякры настоящие — вот с левой 
стороны, два. Это екатерининский 
зал, которого вообще никогда 
не существовало даже в проекте. 
Но туда приходят маленькие дети 
с мамой, которые будут думать, 
что это тронный царский зал эпохи 
Екатерины Великой. 
Я уж не говорю о дворце Алексея 
Михайловича, о котором неизвест-
но, каким он был внутри, т.е. есть 
некие описания, но нет документов. 
Я уж не говорю о том, что он сделан 
из калиброванного бревна, постав-
ленного на железобетонный каркас. 
Это, конечно, ну, вот просто одним 
словом назвать — преступление 
против своего народа и против 
европейской культуры. Другими 
словами назвать это невозможно. 
Хотя	поразительно —	связав	это	
с экономической отдачей — дворец 
Алексея Михайловича приносит 
сейчас музею Коломенское самый 





большой процент прибыли, потому 
что туда продаются экскурсии, там 
венчания, свадьбы и т.д., и т.д. Вот, 
вот, вот, свяжите с экономикой 
таким образом.
Понятно, что возникает колоссаль-
ная социальная проблема. 
Еще одна проблема, которая связана 
с подлинностью, в которую мы по-
гружены очень сильно, и весь мир 
погружен сильно — это проблема 
воссоздания (в русском языке). А я 
неслучайно пользуюсь термином 
«реконструкция», потому что на всех 
европейских языках, во всех доку-
ментах международных использует-
ся слово «реконструкция».
В каких случаях возможна рекон-
струкция? 
В теории методы реконструкции 
строго ограничены и допустимы 
лишь в исключительных случаях:
по горячим следам после разруше-
ний, т.е. произошел пожар, стихий-
ное бедствие, наводнение, народ 
требует восстановления — тогда это 
должно делаться. Естественно, с со-
хранением первоначальных форм 
памятника, с использованием старо-
го или идентичного строительного 
материала.
В любом случае, если она дозво-
лена, она может вестись только 
на основе точной документации, 
не допускающей гипотез и домыс-
лов, на том же самом месте, где 
находился утраченный оригинал. 
Дворец же Алексея Михайлови-
ча, слава Богу, переехал в другое 
место — спасли археологию. Но мы 
не относимся к нему как к памят-
нику. Это историческое колесо 
обозрения. Но убрать его, сам 
перенос — это тоже было достиже-
ние, — достижение методсовета. 
Как развивалась система понятий 
в важнейших документах междуна-
родных?

Афинская хартия реставрации 
1931 г. просто говорила — избегать 
реставрации (то-то!), поскольку ре-
ставрация — это уже разрушитель-
ное воздействие на памятник.
Венецианская хартия говорит, 
что любая реконструкция должна 
быть исключена априори. Но, тем 
не менее, диффузно признаки ре-
конструкции сохранились в статьях 
венецианской хартии. Это пред-
положительное восстановление, 
в принципе, если нужно, возможно; 
дополнения — если нужно, воз-
можно; перемещение памятника — 
если нужно, возможно. Но все это 
в исключительных случаях, и если 
оправдывается высшими нацио-
нальными и международными инте-
ресами, это всегда легко делается, 
между прочим.
Конвенция Всемирного наследия 
ЮНЕСКО говорит о том, что един-
ственная допустимая форма рекон-
струкции  — это анастилоз на памят-
никах, это раз. И устанавливается 
иерархия действий в отношении, 
для сохранения подлинности — это 
поддержание, ремонт (о чем мы 
всегда забываем, в России это не ра-
ботает — ремонт и поддержание), 
консервация, укрепление, реставра-
ция. И на последнем месте рекон-
струкция, как самая жестокая акция 
по отношению к наследию. 
Тем не менее, весь мир погрузился 
в реконструкции. Специально сде-
лала мозаику для показа иллюстра-
тивного материала. 
В Берлине идут колоссальные вос-
становления; Дрезден — полностью 
восстановлен исторический центр. 
Минск — восстановлена ратуша, 
разрушенная в XIX в. В Вильнюсе 
восстановлен полностью дворец, 
разрушенный в XIX в. Ну, Дом 
Черноголовых в Риге, это все-
таки разрушения XX в. Большой 

Кремлевский дворец, где все-таки 
каркас бетонный, не совпали по 
абрису, и золотая шкурка, сделан-
ная реставратором, подвешена 
на металлических штырьках. Я пом-
ню этот доклад Каменева поразив-
ший мое воображение, рассказ 
о том, как Посохин ошибся в раз-
мерах и сделал бетонный каркас, 
а на него не села позолота Каме-
нева. Она, как шкурка, отделяется 
от субстанции, что с этим делать? 
Вот и навесили на штырьках. И мы 
видим теперь некое странное про-
изведение. 
Храм	Христа	Спасителя.	А.И.	Комеч	
всегда говорил: вы не найдете 
метра этого сооружения, который 
соответствовал бы истинности, под-
линности и т.д. Мы видим железо-
бетонный каркас. Мы говорим об 
уроках	возведения	храма	Христа	
Спасителя, не о самой сути, а о том, 
как он был сделан. Пластмассо-
вые медальоны, вместо каменных 
скульптур мы видим бронзу, кото-
рая никогда не ставилась… и сохра-
нившийся Лугановский. 
Храм	Христа	Спасителя —	это	урок.	
То, что произошло в Москве, удари-
ло напрямую в Ярославле — можно 
делать как угодно и что угодно, и это 
будет поддержано государством. 
Дрезден. Еще одна, конечно, 
амбициозная реконструкция. Было 
принято решение. Черненький 
камень — это то, что точно немцы 
бирочками пометили. Все встало 
по компьютерной модели точно 
на свои места. Вопрос был — надо 
или не надо. Приняли решение — 
надо. Но делали восхитительно 
долго, что говорит о качестве. Там 
единственное, что не соответству-
ет подлинной конструкции, это 
металлическое кольцо, которое 
установили на барабане, чтобы 
держать купол, но это не видимая 

часть. Но посмотрите на окружение. 
Там было, конечно, все разбито 
с 13-го на 14-ое февраля 1945 г. 
Это страшная бойня, которую 
описал Курт Воннегут «Бойня № 5», 
уничтожение Дрездена американ-
цами. Поражение ужасное. Но вот 
что мы получили? Мы получили 
сейчас исторический Дрезден, вос-
становленный таким, каким он был, 
отлитый из железобетона. Даже 
немцы-архитекторы, когда смотрят, 
как льется Дрезден из железобето-
на, задают вопрос, так ли это надо 
делать и надо ли это делать? И все 
это — проблемы.
И уж я не говорю о пандемии рекон-
струкций того, что было утрачено 
давно.
Шекспировский театр «Глобус» 
разрушен в XVII в. по указу Парла-
мента, значит, его вообще не ви-
дели, каким он был. Последняя 
новация прошлого года: выяснили, 
что не так восстановили сам шек-
спировский зал. Нашлись допол-
нительные архивные материалы, 
значит, надо все переделывать. Т.е. 
это образовательный инструмент, 
это коммерческий инструмент, это 
не памятник. Меня поражает факт, 
что собираются строить несколько 
театров «Глобус» в Лондоне. Но по-
ражает и то, что хотят построить 
в Берлине театр Шекспира. 
А с правой стороны вы видите тоже 
беспрецедентную кампанию по 
восстановлению дворца Тюильри 
в Париже, разрушенного (спаленно-
го) в 1871 г. В 1872 г. его разобрали 
на камни, которые вмонтировали 
в отдельные сооружения. И сейчас 
говорят: а почему бы не восста-
новить? Потому что музею надо 
расширяться, музей хочет иметь 
дополнительные площади. И дого-
ворились до того, что изымем под-
линные камни из тех исторически х 





сооружений, которые там стоят 
с XIX в., и поставим их в этот 
памятник. Притом это разрушит 
все, что там было сделано в XX в. 
С этой осью, на которую сажали 
Пейевскую пирамиду и т.д., и т.д. 
Я не хочу сказать, что она мне 
нравится, но должна во всем быть 
большая логика. 
Вот заключительная картинка. 
Новая парадигма наследия. Панде-
мия реконструкций, а не сохранение 
и реставрация подлинного насле-
дия. Это конечно огромная пробле-
ма и в России. Мы видим, сколько 
храмов было воссоздано, с какими 
искажениями это было сделано, 
и сейчас на очереди целый ряд 
объектов в Москве. Он должен об-
суждаться — можно это делать или 
нельзя, а требуют такие проекты 
очень серьезного рассмотрение. 
Я кончаю выступление.
В результате всего, что произошло 
с подлинностью и с реконструкцией, 
с воссозданием, мы сейчас верну-
лись ровнехонько на 150 лет назад 
в колыбель формирования теории 
реставрации, где боролись две 
концепции: концепция стилистиче-
ской реконструкции, реставрации 
и археологическая реставрация. 
Проповедник археологической 
концепции, — а это, конечно, 
основа, базис, — Джон Раскин, 
который утверждал, что нельзя 
трогать памятник. Это тоже была 
удивительная крайность. Он писал: 
«невозможно реставрировать что-
нибудь, что было сделано прекрас-
ного в архитектуре, как невозможно 
воскресить мертвого». 
Но ему отвечал Виолле-ле-Дюк. Вот 
мы вернулись сейчас в эру Виолле-
ле-Дюка, совершенно точно. От-
реставрировать здание означает 
не починить его и не поддержать 
его и перестроить, это восстановить 

его в формах, которых оно никогда 
не имело. 
Вот это поразительно. Мы являем-
ся свидетелями в международном 
плане второго пришествия Виолле-
ле-Дюка, которое отвечает чаяниям 
большой части профессионалов, 
поскольку это постоянный ком-
мерческий приток дивидендов, 
поддерживается правительством, 
поддерживается народом. Наро-
ду нравится. Вот попробуйте вы 
противопоставить формулировке 
«народу нравится» все, что мы 
сегодня говорили. Народу хорошо, 
ему хорошо во всем искусственно 
созданном мире, фальсифициро-
ванном, неправильно сделанном 
даже по теории. И это междуна-
родная проблема. У нас она стоит 
очень остро. 
Вот я такое сделала антре, вход 
в проблемы, и будет много конкрет-
ных примеров, которые сегодня 
будут обсуждаться.
Спасибо большое.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Спасибо. Слово Наталье Самовер. 

НАТАЛЬЯ	САМОВЕР:
Спасибо. У меня, к сожалению, нет 
презентации. Я сейчас, следя за 
док ладом Натальи Олеговны, поня-
ла, что я, конечно, неправа. Я долж-
на была подготовить картинки.
Но те адреса, которые я буду назы-
вать, это московские адреса, и они 
вам всем хорошо известны. Наша 
организация городская, поэтому 
я буду говорить только о Москве. 
И на заседании, организованном 
жюри премии Комеча, это очень 
естественно, поскольку Алексей 
Ильич уделял огромное внимание 
именно Москве. И Москва была 
полигоном, на котором создавались 
и отрабатывались разрушительные 

механизмы, которые, как мы сейчас 
наблюдаем, начинают распростра-
нять по всей территории России. 
И борьба за сохранение культур-
ного наследия, борьба с этими 
механизмами, против них, она тоже 
начинала зарождаться и форму-
лироваться в Москве, и сейчас эта 
традиция и этот опыт транслирует-
ся из Москвы и Санкт-Петербурга 
в другие города России.
Вот уже скоро два года, как Москва 
живет при новом руководстве. Мы 
продолжаем называть эту город-
скую администрацию новой, хотя 
ей уже скоро будет два года, и это 
отражает чувство, действительно, 
очень больших изменений, кото-
рые произошли после смены мэра 
и всей команды городских руково-
дителей. Действительно, нельзя 
отрицать, что изменения очень 
существенные. В том числе, это 
и изменения в области сохранения 
культурного наследия и, в особен-
ности, в области риторики, связан-
ной с сохранением. Риторика вещь 
не совсем пустая. Произнесение 
некоторых слов руководителями 
города, даже без должного пони-
мания, что эти слова означают, это 
все-таки демонстрация некоторой 
политической воли. 
Демонстрация отрицательной по-
литической воли Юрием Михайло-
вичем Лужковым (цитата, которую 
Наталья Олеговна демонстрирова-
ла — это характернейший пример), 
демонстрация подобной политиче-
ской воли развязала абсолютный 
беспредел в отношении культурного 
наследия в Москве. Демонстрация 
иной политической воли новой 
городской администрации ставит 
все-таки некоторые пределы, и мы 
видим определенные позитивные 
изменения, которые нельзя от-
рицать. Но одновременно с этим 

мы видим и новые вызовы, кото-
рые возникают в новой ситуации. 
Нельзя сказать, что с окончанием 
правления мэра Лужкова и нача-
лом правления мэра Собянина мы 
немедленно узрели небо в алмазах, 
к сожалению, это не так. И в значи-
тельной степени это не могло быть 
так, поскольку слишком глубоки 
корни тех проблем, с которыми 
н еобходимо справляться. 
Начну с примера скорее позитив-
ного — это планы создания парков 
в Зарядье. Отказ от самой идеи 
застройки этого района и создания 
в этом месте парка, т.е. открытой 
городской территории, озелененной 
зоны, зоны, которая самим фактом 
отказа от застройки демонстрирует 
осознание того, что основная цен-
ность этого места — это видовая 
ценность. Раскрытие видов с тер-
ритории Зарядья на прилегающие 
районы и, что очень важно, раскры-
тие видов с прилегающей мест-
ности на Зарядье и через Зарядье, 
перекрестных взглядов с террито-
рии Зарядья на Красную площадь 
и на Варварку — это чрезвычайно 
большой шаг вперед по сравнению 
со всеми теми планами обраще-
ния с этой территорией, которые 
мы наблюдали десятилетиями. То, 
что сейчас происходит вокруг про-
екта сооружения парка в Зарядье, 
вызывает у меня противоречивые 
чувства. Это, на мой взгляд, совер-
шенно образцовый пример того, как 
неловко и коряво городские струк-
туры пытаются вписаться в новую 
общественную ситуацию, которая 
сложилась вокруг культурного на-
следия. Произнесено много пра-
вильных слов: и правильные слова 
относительно отказа от массивной 
застройки, и правильные слова 
относительно того, что будет при-
влечено внимание общественности, 





и городское сообщество будет 
иметь право голоса в определении 
того, каким будет этот парк. 
В то же время мы наблюдаем, 
что организаторы конкурса, сна-
чала на концепции этого парка, 
а теперь я уже опасаюсь, что и на, 
собственно говоря, на проектиро-
вании, делают все таким образом, 
что мы не можем рассчитывать 
на получение хорошего результа-
та. К сожалению, я вынуждена это 
констатировать. Риторика и прак-
тика все еще продолжают быть 
трагически разорваны между собой. 
У нас есть шанс изменить эту ситуа-
цию. Я не думаю, что она является 
безнадежной. Но изменение этой 
ситуации потребует от общества 
серьезных усилий. Очень важно то, 
что общественная ситуация по-
следних лет отличается от ситуации 
предыдущей в лучшую сторону 
в одном — наши усилия перестают 
быть дискретными. Если раньше это 
были какие-то отдельные всплески, 
выкрики, какие-то проявления мас-
совых недовольств, и потом обще-
ственное сопротивление угасало, 
и в этой ситуации вязкая чиновни-
чья и бизнес среда продолжала шаг 
за шагом делать свое дело, то сей-
час сопротивление общества, и про-
изнесение, и утверждение обще-
ством своих ценностей становится 
неким постоянно действующим 
непрерывным процессом, с кото-
рым городским властям приходится 
иметь дело повседневно. Выступив 
один раз против какого-то проекта, 
мы не забываем о нем на следую-
щий день, а мы продолжаем вести 
его и продолжаем оказывать влия-
ние и воздействовать на городские 
власти до тех пор, пока мы не доби-
ваемся каких-то результатов.
Вот сегодня многократно упоминал-
ся уже проект создания музейного 

городка вокруг ГМИИ им. Пушкина. 
Это чрезвычайно показательный 
пример того, как и экспертное со-
общество — архитекторы, искус-
ствоведы, и градозащитники очень 
плотно и очень ответственно дли-
тельное время требуют изменения 
проекта, который, казалось бы, уже 
принят. Существует постановление 
правительства РФ, подписанное 
Путиным, о выделении средств — 
ситуация, вроде бы, безнадежна. 
Она была бы безнадежна абсолют-
но пять-шесть лет назад. Сегодня 
мы считаем ее небезнадежной. 
Всем людям, которые вовлече-
ны в эту борьбу, тяжело, но у нас 
есть надежда. Я думаю, что в этой 
ситуации нам удастся переломить 
худшее. Ну, а как она дальше 
будет развиваться, будет зависеть 
от многих факторов, не только от 
нас. Но худшего мы не допустим, я 
в этом абсолютно уверенна сегодня.
 Совершенно замечательная ини-
циатива, которую сейчас реализует 
правительство Москвы — про-
грамма «Метр за рубль», когда 
памятники архитектуры, статусные 
памятники, находящиеся в город-
ской собственности и находящиеся 
в аварийном состоянии, отдаются 
арендаторам с условием про-
ведения реставрационных работ 
в течение определенного времени 
под контролем организации охраны 
памятников, и если организация 
охраны памятников по итогам этих 
работ принимает объект, дальше 
арендатор может пользоваться им, 
но с совершенно символической 
арендной платой метр за рубль, это, 
в общем, ничего, при условии, есте-
ственно, что он продолжает поддер-
живать памятник и соблюдать все 
те ограничения, которые на него 
налагаются как на пользователя 
памятника. Это программа, которая 

хорошо зарекомендовала себя, 
в Западной Европе аналогичные 
программы есть и действуют. Это 
единственный на сегодня действую-
щий механизм, который может при-
влечь добросовестных арендаторов 
к зданиям, которые представляют 
собой руины или полурины и не так 
давно они были бы абсолютно обре-
чены. Любой арендатор мог прийти 
на такое здание с единственной 
целью — окончательно его добить, 
уничтожить, расчистить участок 
и начать на этом месте новое строи-
тельство. Теперь придуман и начи-
нает действовать механизм, кото-
рый заинтересовывает арендаторов 
в том, чтобы это здание не добить, 
а реставрировать и пользоваться 
им, как памятником.
Надо бы радоваться, замечатель-
но, хорошо. Вот прошел уже один 
транш — четыре памятника нашли 
таким образом своих арендаторов, 
готовится второй транш — еще три 
памятника, и еще десятки ждут своей 
очереди. И что мы наблюдаем? Уже 
сейчас я вижу две угрозы, которые 
могут свести на нет весь позитивный 
результат от этой программы.
Во второй транш, например, попал 
объект, который совершенно явно 
не является аварийным. Я не по-
нимаю, почему флигель усадьбы 
купцов Гусевых на Полянке, совер-
шенно явно не будучи аварийным, 
должен сдаваться в аренду за рубль 
в год вместо того, чтобы быть сдан-
ным в аренду по рыночной аренд-
ной ставке.
Затраты на реставрацию этого 
совершенно рядового флигеля 
городской купеческой усадь-
бы, где никогда не было ценных 
интерьеров, где нет аварийного 
состояния фундамента, затраты 
на его реставрацию будут не так 
уж и велики. И непонятно, для чего 

нужно заинтересовыват ь аренда-
тора, снижая ему арендную ставку. 
Я подозреваю, что попадание этого 
объекта в эту программу связано 
с глубочайшей коррупционной куль-
турой, которая никуда не делась 
после того, как сменился мэр, при 
котором она сформировалась.
Коррупционная культура, как вода, 
ищет дырочку. Как только появ-
ляются ограничения в виде стены 
в грунте, вода начинает искать об-
ходные пути и размывать соседние 
фундаменты. Как только появляют-
ся ограничения вроде программы 
«Метр за рубль», коррупция на-
чинает искать дырочку и размывать 
саму программу «Метр за рубль».
Еще одна опасность. Совершенно 
без всякого конкурса по решению 
Градземкомиссии в виде государ-
ственной преференции предпо-
лагается предоставить в аренду по 
программе «Метр за рубль» Палаты 
Гурьевых в Потаповском переулке. 
Это знаменитый многострадаль-
ный памятник, где в основе палаты 
XVII в., хорошо сохранившиеся, 
обширные, там не одно какое-то 
помещение, а целый дом XVII в., над 
ним этаж XVIII в., барочный, над ним 
XIX в. внутри совершенно дворцово-
го качества, великолепные, роскош-
ные интерьеры конца XIX в., сильно 
поврежденные пожаром. И кому 
же достается этот, в самом деле, 
аварийный выдающийся памятник? 
А достается он в виде государствен-
ной преференции той же самой 
компании, которая была инвестором 
с 2004 г. И сделала все возможное 
для того, чтобы это здание унич-
тожить, той же самой компании, 
которая имела проект его рекон-
струкции с оставлением только двух 
фасадных стен с уничтожением всех 
интерьеров и всего XVII в., т.е. той 
самой, которая допустила пожар, 





я не позволяю себе строить иные 
предположения, но допустила пожар 
и в течение года не предпринима-
ла никаких усилий для того, чтобы 
хотя бы поставить крышу над этим 
зданием, но зато ходатайствовало 
о снятии с этого здания статуса 
объекта культурного наследия. 
И кончилось тем, что через год 
после пожара, через год после 
того, как снег и дождь валили в эти 
роскошные дворцовые интерьеры, 
временную крышу над этим здани-
ем поставил город, а не инвестор. 
Удивительным образом именно 
эта компания без всякого конкурса 
в качестве государственной префе-
ренции вот получила это здание по 
программе «Метр за рубль». Если 
это произойдет, это будет означать 
конец программы «Метр за рубль» 
как спасительной, потому что тогда 
все арендаторы, которые сегодня 
являются пользователями объектов 
культурного наследия и вынуждены 
вкладывать в них средства, будут 
совершать какие-то действия, 
которые будут приводить, мягко вы-
ражаюсь, к приведению этих зданий 
в аварийное состояние, и бежать 
проситься в программу «Метр 
за рубль». Почему же нет, если 
компания «Регион Инвест» довела 
памятник до аварийного состояния, 
теперь его сама же и получает, 
отчего бы не пойти по такому пути 
другим компаниям? 
У нас начнутся поджоги памятников, 
которые сейчас находятся в хоро-
шем состоянии. Это очень большая 
угроза. Мы говорим о ней постоян-
но. Мы будем обращаться к мэру, 
обращая его внимание на то, 
что это дискредитирует на корню 
программу «Метр за рубль».

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:	
А публикации по этому поводу есть?

НАТАЛЬЯ	САМОВЕР:
Одна маленькая публикация уже 
вышла, недавно готовился теле-
сюжет, но не знаю, войдет туда этот 
или нет. Во всяком случае, гово-
рили об этом. И публикации будут, 
Лев Исаакович.
Это чрезвычайно важно. Мы стал-
киваемся с тем, что даже самые 
лучшие инициативы, оказавшись 
в этой кислотной коррупционной 
среде, могут деградировать. И они 
будут деградировать, если мы это 
позволим, если мы будем равнодуш-
ны, если мы не будем внимательны, 
если мы не будем настойчивы.
Вот с радостью сообщаю вам о том, 
что удалось сэкономить бюджету 
города Москвы 26 млн.руб., потому 
что совсем недавно был объявлен 
конкурс на снос наземной части 
здания на Садовнической набереж-
ной, которое обрушилось в 2009 г. 
Стоимость работ — 26 млн.руб. 
Проблема в том, что эти работы 
были выполнены в 2009г. Это зда-
ние было снесено под ноль тогда 
же, причем снесено оно было, как 
говорится, на глазах у изумленной 
публики, с огромнейшим сканда-
лом. Наталья Олеговна показывала 
как раз сегодня кадры этого сноса, 
это половина квартала на Садов-
нической набережной, которая сно-
силась в сопровождении огромного 
количества публикаций, пресс-
конференций, сюжетов в централь-
ных СМИ. И вот проходит несколько 
лет, и объявляется конкурс на его 
снос на 26 млн.руб. Остановить его 
удалось благодаря тому, что вни-
мательные глаза отследили этот 
конкурс, и эта информация была от-
дана СМИ, и СМИ выполнили свою 
работу, которую они должны выпол-
нять в демократическом обществе, 
они сообщили о том, что готовятся 
коррупционные действия. Конкурс 

был отменен. Другой вопрос, что, 
кажется, не было никакого рас-
следования, и мы, очевидно, так 
никогда и не узнаем, кажется, никто 
и не поинтересовался, кто это соби-
рался таким удивительным образом 
освоить 26 млн. народных рублей.
Я рассказываю об этом, потому 
что это позитивный пример того, 
каким образом гражданское обще-
ство может вот в существующей 
ситуации воздействовать на те 
коррупционные процессы, которые 
происходят в городе.
Чрезвычайно серьезные угрозы, 
которые продолжают существовать 
в Москве. Вот совсем недавно, 
кстати, простите, перебью сама 
себя. Сегодня я не услышала, ни-
кто не упоминал о том, что в июне 
в Петербурге собирается сессия 
Комитета Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Наша страна принимает 
сессию Комитета Всемирного на-
следия.
Но думаю, зная политическую 
культуру нашей страны, я полагаю, 
что там будет победный рапорт 
о том, как все прекрасно с нашим 
всемирном наследием.
Много лет Россия не номинирова-
ла ни одного объекта культурного 
наследия. А те номинации, которые 
Россия пыталась туда представ-
лять, были либо смехотворны, как 
номинация	храма	Христа	Спасителя	
новодельного, который до сих пор 
висит, кстати, в списке, либо как но-
минация от России, которую сейчас 
отозвали, потому она не выдержи-
вает никакой критики абсолютно. 
Это позор — великая Россия много 
лет не находит ничего, что она 
могла бы поставить в список Все-
мирного наследия, при том что спе-
циалистами давно уже сформули-
рован список объектов, которые 
совершенно очевидно необходимо 

ставить, выдвигать на Всемирное 
наследие. Этот вопрос обязательно 
должен быть поставлен на сессии 
Комитета Всемирного наследия, 
иначе я вообще не понимаю, какой 
смысл проводить ее в России. Если 
можно внести что-то, связанное 
с этим в резолюцию нашего кругло-
го стола, я была бы очень благо-
дарна. Это чрезвычайно важно. 
И возможно, не возможно, а точно 
следовало бы направить эту резо-
люцию в адрес сессии для сведения 
Комитета Всемирного наследия.
Так вот, в Москве у нас есть не-
сколько объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, в том числе 
объект Кремль и Красная площадь. 
Сейчас на территории Кремля зате-
вается огромное новое строитель-
ство. Речь идет о реконструкции так 
называемого 14-го корпуса Кремля, 
это постройка XX в., администра-
тивное здание, где располагается 
администрация президента. Серь-
езная реконструкция, предпола-
гающая достройку периметра этого 
здания, сейчас оно имеет вид буквы 
Ш в плане, значит, там предпола-
гается застроить, чтобы придать 
ему вид замкнутого периметра. 
По крайней мере, это не повлечет 
за собой изменение силуэта этого 
здания и застройки Кремля.
Но при этом, одновременно с этим 
планируется строительство абсо-
лютно нового здания на Подоле, 
это нижняя часть Тайницкого сада, 
которая находится на одном уровне 
с Кремлевской стеной, вдоль на-
бережной, эта та часть сада, которая 
недоступна посетителям, мы можем 
видеть ее только сверху. Это зона 
самого драгоценного в Москве куль-
турного слоя. Мощность культурного 
слоя в этом месте достигает 7–8 м. 
Это древнейшее поселение, одно 
из самых древнейших поселений 





на территории Москвы. Там плани-
руется строительство инженерного 
корпуса для размещения инженерно-
го оборудования, необходимого для 
функций каких-то служб, не музеев 
Московского Кремля, ни в коем слу-
чае. Музеи Московского Кремля име-
ют в данном случае даже не очень 
большой и навряд ли решающий 
голос в этом деле, и не они будут 
пользователями этих зданий.
Это происходит на территории объ-
екта Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО по постановлению правитель-
ства РФ. Думаю, что я не ошибусь, 
предположив, что никто не ставил 
ЮНЕСКО в известность о намере-
нии произвести подобное строи-
тельство и уж тем более ничего 
с ЮНЕСКО не согласовывал. И этот 
вопрос тоже должен прозвучать, 
безусловно, на сессии Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Еще одна страшная проблема. 
Сегодня не раз говорилось о том, 
что удивительно парадоксальным 
образом учреждения культуры — 
театры, музеи, художественные 
галереи — начинают играть роль 
городских вандалов в тот момент, 
когда их собственный интерес, 
примитивно понимаемый интерес 
их развития начинает сталкиваться 
с интересами сохранения и разви-
тия городской среды.
Наша организация городская, 
но не могу умолчать об известном 
мне факте того, что происходит 
вне Москвы. Выдающийся памят-
ник Всемирного наследия, бело-
каменный памятник Владимиро-
Суздальской архитектуры, 
расположенный на территории 
Владимирской	области.	Храм	По-
крова на Нерли и прилегающий 
к нему Боголюбовский луг. Это 
объект, который эксплуатируется 
Владимиро-Суздальским музеем-

заповедником. Туристический 
объект, привлекающий огромное 
количество туристов. И вот, ка-
залось бы, то, чему мы должны 
радоваться, к чему мы все должны 
стремиться… 

РЕПЛИКА: Но храм у церкви, храм 
не в музее	уже	20	лет.	Храм	пере-
дан музеем церкви уже давно.
САМОВЕР: Но хранит этот храм 
музей-заповедник, церковь 
п ользуется.
РЕПЛИКА:	Но церковь там поль-
зуется. И ездит на машине по лугу 
настоятель.
САМОВЕР: И этот храм не пере-
стает быть частью объектов 
Всемирного наследия, равно как 
и ландшафт, который его окружает. 
Что мы наблюдаем? В интересах 
развития туризма совсем недавно 
по территории Боголюбовского луга 
проложена дорога с твердым по-
крытием…
РЕПЛИКА: Потому что настоятель 
возит на своей машине со станции.
САМОВЕР:	Дорога считается по-
жарной. Заметны попытки проло-
жить ее максимально незаметно. 
Когда вы идете по этой знаменитой 
пешеходной дорожке через Бого-
любовский луг, вы, правда, не ви-
дите эту дорогу, если, конечно, там 
в этот момент ничего не едет.
Но ландшафт отличается от теат-
рального задника тем, что он имеет 
больше одной точки обзора. Ланд-
шафт объемен. Если вы делаете 
несколько шагов в сторону, вы 
начинаете видеть эту дорогу. Эта 
дорога проложена по территории 
Боголюбовского луга на территории 
объекта Всемирного наследия без 
согласования не только с Парижем, 
но и без согласования с Министер-
ством культуры, насколько мне из-
вестно. И сейчас последняя угроза, 

которую я знаю, исходящая, кстати, 
тоже от музея-заповедника как 
заказчика — это благоустройство 
территории вокруг самого храма 
Покрова на Нерли, собственно того 
искусственного холмика, на кото-
ром возведена церковь. Речь идет 
о проекте выпрямления пешеход-
ных дорожек и создания твердого 
покрытия, размещения лавочек, 
урн и мачт наружного освещения. 
Даже не прожекторов, положенных 
на землю, а установки мачт. Вот 
после этого мне кажется, остается 
только сделать там барбекю, для 
того, чтобы создать абсолютно все 
условия для пикников, которыми, 
очевидно, и будет с удовольствием 
пользоваться все местное и немест-
ное население. И то, что инициато-
ром подобных проектов выступает 
музей, свидетельствует об абсолют-
но диком и абсолютно примитивном 
коммерческом подходе к развитию 
туризма, который, к сожалению, 
сейчас наблюдается в нашей стране. 
Мы гордимся увеличением туристи-
ческих потоков, посещаемостью, 
выручкой музеев-заповедников, 
при этом мы видим, что эти орды 
туристов наносят этим памятникам 
ущерб гораздо больший, чем можно 
было бы ожидать в тот момент, когда 
мы говорили о необходимости уве-
личения этих самых туристических 
потоков. Управление туристическими 
потоками, управление экономикой 
музеев-заповедников, сохранение 
тех объектов, которые, собственно 
говоря, являются объектами тури-
стической привлекательности — это 
пока еще, боюсь, или совсем терра 
инкогнита или, по крайней мере, 
мало развитая, мало осознанная 
проблема практики сохранения на-
шего культурного наследия. То же 
самое мы наблюдаем в Кижах, при-
меров таких очень много.

Возвращаясь к Москве, последнее, 
о чем хочу сказать, это чрезвы-
чайно большая угроза, которая 
сейчас отрабатывается на примере 
Москвы, но которая дальше может 
выплеснуться и на всю Россию. 
Всеми нами любимый 73 ФЗ пред-
полагает существование трех видов 
объектов культурного наследия: 
памятник, ансамбль и достоприме-
чательное место.
Достопримечательное место — это 
такой спящий вид, который практи-
чески не использовался и вообще 
был довольно плохо обеспечен 
нормативной базой.
Что мы наблюдаем сейчас? Сейчас 
в Москве отрабатывается схема 
превращения понятия «достоприме-
чательное место» в индульгенцию 
на застройку ценных исторических 
территорий. 
Только что мы потеряли стадион 
«Динамо». Это был последний круп-
ный объект спортивного назначения 
эпохи конструктивизма, который 
был у нас в России. Последний. Это 
был выдающийся памятник истории 
советского спорта. Спорт является 
выдающейся, важнейшей частью 
национальной культуры. Я думаю, 
что здесь нет необходимости объ-
яснять, почему это так. Это часть 
нашей духовной культуры, спорт, 
память о спортивных достижени-
ях. Этот стадион был уничтожен, 
несмотря на то, что он имел статус 
культурного наследия регионально-
го значения. 
Уничтожен он был очень просто — 
окружающая его территория полу-
чила статус достопримечательного 
места. И в этом статусе стадион 
как региональный памятник раство-
рился, и стадион снесли. Сейчас, 
если вы приедете на «Динамо», 
вы обнаружите стоящий в чистом 
поле западный портик, обращенный 





к метро, восточной части нет уже 
давно, северная и южная часть еще 
стоят. Я вчера там была, они еще 
стояли, потому что там уже в мо-
мент сноса были обнаружены баре-
льефы работы Сергея Меркурова. 
Не то чтобы раньше никто не знал 
об их существовании. Но в тот 
момент, когда их начали сносить, 
наконец-то было сильно и громко 
произнесено: что вы делаете, это 
же барельефы Меркурова.
И это немножко приостановило ра-
боту варваров. Вчера я убедилась, 
что с южного портика барельефы 
уже сняты, и его уже начали сносить. 
У меня на глазах его начали разру-
шать вчера. А барельефы северного 
портика, опять же на глазах у меня, 
разбирали вчера. Через несколько 
дней они тоже будут разобраны, 
северный портик тоже будет доло-
ман. У нас останется то, собственно, 
к чему стремились реконструкторы 
этого стадиона — только подлинная 
западная часть. Потом будет воссо-
здан некоторый периметр стадиона, 
максимальная высота этого здания 
составляла 18 м. Это вот тот самый 
западный портик. А высота всего 
периметра 16 м. После реализации 
проекта высота этого сооружения 
будет 68 м. В трехстах метрах от 
него находится Петровский дворец, 
п амятник XVIII в. 
Это абсолютно безумное и чудо-
вищное событие стало возможны 
в результате манипуляции понятием 
«достопримечательное место». 
То же самое планируется реали-
зовать	на территории	ВДНХ,	ВВЦ,	
где охранный статус, в том числе 
и природоохранный статус, который 
накрывает сейчас значительную 
территорию выставки, на которой 
находится много исторических зда-
ний, планируется заменить на вот 
этот самый мягкий статус «досто-

примечательного места», который 
позволит сносить и строить. Если 
это реализуется, мы потеряем 
абсолютно выдающийся ансамбль, 
который должен по справедливости 
претендовать на звание объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
потому что ничего подобного по 
замыслу и своим архитектурным 
и ландшафтным качествам нашей 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки нет в природе нигде. 
Это наше уникальное наследие, 
наш вклад в мировую культуру, мы 
можем его потерять, а вместо этого 
получим некое сохранное ядро, где 
будут в самом деле отреставриро-
ванные некоторые хорошо рас-
крученные известные павильоны, 
а на периферии будет абсолютно 
банальная коммерческая застрой-
ка: гостиница, океанариум, прочие 
объекты, которые, очевидно, обла-
дают какой-то социальной значи-
мостью, но они ничуть не потеряли 
бы в этой своей значимости, если 
бы они были расположены не здесь, 
а в любом другом месте.
Завершая, хочу сказать, что, ви-
дите, многое в Москве меняется, 
но когда уходят наиболее варвар-
ские и примитивные проявления, им 
на смену приходят гораздо более 
утонченные методы, направленные 
на то же самое, на уничтожение, 
на коммерческое пожирание того, 
что, как мы сегодня обсуждали, об-
ладает стоимостью немонетарной. 
Т.е. проблема сохранения наших 
ценностей сейчас в Москве стоит 
так же остро, как она стояла и при 
Лужкове. Проблема формулируется 
немного иначе, а задачи перед нами 
стоят те же самые. И мы должны 
защищать то же самое, что мы 
защищали тогда, защищать подлин-
ность, защищать закон, и бороться 
со злоупотреблением законом 

и бороться с манипуляциями. Очень 
важно, какую роль в этом занимает 
экспертное сообщество. Это еще 
одна наша очень болезненная, 
очень тяжелая проблема, потому 
что никакие манипуляции законом 
невозможны без поддержки со сто-
роны экспертного сообщества. Спа-
сибо, Наталья Олеговна говорила 
уже о том, что это страшная пробле-
ма. Все вандальные проекты имеют 
подписи экспертов. И здесь, в этой 
аудитории, это особенно важно, 
потому что премия Комеча дается 
за гражданскую позицию в области 
сохранения культурного наследия. 
Эксперт, который не обладает такой 
гражданской позицией, должен, по 
моему убеждению, лишаться своего 
экспертного статуса. И мне кажет-
ся, что это проблема, с которой мы 
будем сталкиваться еще и в даль-
нейшем, она должна выходить если 
не на первый план, то, по крайней 
мере, в нашем сообществе она 
должна осознаваться, как одна из 
важнейших. Если мы внутри своего 
сообщества не решим эту пробле-
му, мы никогда не станем авторите-
том для всего остального общества. 
Если среди нас есть люди, которые 
предают памятники, никто не может 
заставить ни власти, ни общество 
с нами считаться. Никто не счита-
ется с предателями, предателей 
покупают, что и происходит сейчас, 
что мы и наблюдаем.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:	
Спасибо большое, Наташа. 
Я не могла вас прервать, но дальше 
я действительно очень прошу со-
блюдать регламент.
Александр Алексеевич Сериков.

АЛЕКСАНДР	СЕРИКОВ:
Дорогие друзья, темы, кото-
рые были подняты до моего 

выступлени я, они, конечно же, 
крайне актуальны, и мы всех очень 
хорошо понимаем, что стоять 
и защищать перед катком над-
вигающейся прибыли и действий 
и решений, принятых органами 
власти очень непросто. Но и дей-
ствия в этой связи должны быть 
разнонаправленные. Тема, которую 
возьму я, будет больше касаться 
темы воспитания. При этом она 
будет идти в рамках популяризации 
в соответствии с требованием за-
кона, в соответствии с требованием 
73 закона. насколько я понимаю, 
большинство присутствующих 
знают друг друга, иногда обща-
ются, обмениваются мнениями, 
знают позицию друг друга, поэто-
му я представлюсь. Я из Нижнего 
Новгорода, и в настоящее время я 
выступаю в качестве профессора 
Академии Госслужбы и доктора 
социологических наук. Я защищал-
ся по проблемам охраны истори-
ческих центров крупных городов. 
И в данном случае я хочу сказать, 
что все по разному приходят 
к культурному наследию. Я в быт-
ность руководителем Центрального 
района Нижнего Новгорода, Ниже-
городского, в котором находятся 
70% культурного наследия города 
Нижнего Новгорода, находился 
в положении человека, который 
думал — мне добавилось проблем. 
В бытность вице-губернатором Ни-
жегородской области, и занимался 
также проблемой культурного на-
следия, у меня была одна позиция. 
С 2001 г. по 2011 г., будучи депу-
татом Зако нодательного собрания 
Нижегородской области от этой же 
самой территории, я выступал уже 
в другом качестве, потому что бит-
вы за сохранение культурного 
наследия не обходили вниманием 
депутата, избранного населением 





не по с пискам. И поскольку за-
щитниками чаще всего выступает 
население, то надо становиться 
на сторону этого населения. И та-
ким образом работа по сохранению 
культурного наследия стала состав-
ной частью моей жизни.
Основные требования: государ-
ственная охрана, сохранение, 
использование, популяризация. 
С моей точки зрения, последняя 
тема очень часто выпадает. Выпа-
дает из контекста нашего внимания, 
и мы этому не придаем практиче-
ски большого значения. При этом 
должен сказать следующее: люди 
плохо знают культурное насле-
дие, а чаще всего они его прос то 
не знают, живя в своем городе, 
и даже если человек знает, что тот 
или иной объект является объектом 
культурного наследия, то это и все 
его знание. При этом если гово-
рить честно, то, если мы возьмем 
данные, допустим, Управления по 
охране культурного наследия Ни-
жегородской области, это знание, 
оно значит меньше чем перечень 
объектов культурного наследия. 
Значит, вот я написал здесь на при-
мере Рождественской стороны (это 
территория, откуда зарождался 
Нижний Новгород, рядом с Крем-
лем, территория Рождественской 
улицы и Рождественской церкви) — 
из 66 объектов культурного насле-
дия паспорта в настоящее время 
в Управлении по охране культурно-
го наследия есть на 6. 
Итак, состояние культурного насле-
дия на сегодняшний день я бы назвал 
плохим. Я думаю, что вы со мной 
в этом согласитесь. Одно из иссле-
дований, которое я проводил в свое 
время, заключалось в следующем: 
24 % опрошенных готовы заниматься 
модернизацией, сносом и т.д., чтобы 
было все по другому, было чище 

и лучше; 27% готовы работать на со-
хранение культурного наследия, при-
чем ведут они себя не очень активно, 
а вот 49% — это болото. 
Поэтому, если говорить о социаль-
ной базе, которая есть в настоящее 
время, то действия, о которых гово-
рили сегодня до меня выступающие, 
которые звучат с телевидения, они 
вполне обоснованы. Людям безраз-
лично. Как с этим бороться? Можно 
себя вести безнаказанно в отноше-
нии культурного наследия, что, соб-
ственно говоря, мы везде и видим, 
в Москве, может быть, это в более 
явной степени, потому что здесь кон-
центрация капитала другая, и кон-
центрации власти в том числе.
Я сейчас просто показываю под-
тверждения. Рядом с Управлением 
по охране культурного наследия 
(оно находится на противополож-
ной стороне) расположен вот этот 
особнячок бывшего главы города 
Нижнего Новгорода до 1916 г. 
купца Сироткина. Вот он сегодня 
в таком состоянии. Значит появился 
инвестор, который огородил его за-
бором, но это способствует только 
разрушению здания. 
В этом здании Петр Первый нахо-
дился в 1695 г., когда шел походом 
на Азов и собирал флотилию для 
Азовского похода, у купца Чатыгина 
здесь он останавливался. Снару-
жи еще вроде ничего, внутри все 
значительно хуже, внутри просто 
аварийное состояние. Он находит-
ся в федеральной собственности, 
состояние аварийное, на этот год 
денег на ремонт у федерации пока 
что не находится. 
Это тоже объект культурного насле-
дия федерального значения. Слава 
богу, в этом году запланированы 
суммы денег достаточные для того, 
чтобы привести в порядок фасад, 
отремонтировать кровлю. 

Таких примеров, собственно говоря, 
достаточно много. Почему я сейчас 
эту тему поставил таким образом? 
Как правило, у зданий, и у объ-
ектов культурного наследия в том 
числе, есть несколько хозяев, чаще 
всего это частные уже люди, и у них 
разные доли от очень маленьких до 
больших, но, собственно говоря, хо-
зяина у объекта культурного насле-
дия нет, и это тоже одна из причин. 
И вот вопрос отсутствия любви 
стоит очень актуально. Что делать? 
Воспитывать. Тащить из болота 
и заниматься популяризацией.
Значит, к этому выводу я пришел, 
понимая, что, допустим, ты даже 
в статусе депутата Законодатель-
ного Собрания мало что можешь 
сделать перед принятием решения, 
допустим, на уничтожение объекта 
культурного наследия. Расписы-
ваемся в бессилии, но говорим 
об этом честно. И в этой связи 
необходимо, с моей точки зре-
ния, заниматься популяризацией 
культурного наследия. Проблема 
популяризации — это изучение цен-
ности, ее понимание. Я уже привел 
ряд примеров, говорящих о том, 
что люди, в том числе и специали-
сты, мало знают о том, что из себя 
представляет объект культурного 
наследия. Объект культурного 
наследия не имеет описанной 
ценности, и даже то, что он имеет 
в качестве описанной ценности, 
никого никуда не позовет, чтобы 
защищать его и сохранять, кроме 
узкого круга специалистов, которые 
в этом достаточно хорошо разбира-
ются, и людей, имеющих активную 
гражданскую позицию. 
Здесь в качестве еще одного при-
мера здание 1862 г. постройки, 
здесь, как говорили, были знаме-
нитые Соболевские бани. Здесь 
в 1878 г. по случаю остановился 

Лев Толстой, он плыл в свои имения 
в Самарской губернии, вернее, 
в самарские поместья, а поскольку 
его по дороге в поезде ограбили, 
он оказался без денег, в Нижнем 
Новгороде ему собрали малень-
кую сумму денег для того, чтоб он 
доплыл, и здесь он в дешевенькой 
гостинице пожил некоторое время. 
А теперь здесь фонд, скажем так, 
нижегородское дно, похожее на то, 
что описывал Горький в своем из-
вестном произведении. 
Итак, мы занимались социаль-
ным проектированием. Нами был, 
в частности, для решения указан-
ных проблем подготовлен соци-
альный проект «Старый Нижний — 
молодым». Аудитория, с которой 
мы работали, это школьники 
Нижегородского района г.Нижнего 
Новгорода. Значит, поскольку их 
обучается 12 тыс.чел., наша за-
дача была привлечь их, их семьи, 
их родителей для того, чтобы они 
каким-то образом прикоснулись 
к культурному наследию.
Работа эта сама по себе достаточно 
непростая, потому что, реализуя 
цели и задачи социального проекта, 
необходимо было дойти до этих 
семей. И поэтому, знаете, в полити-
ке, в частности в выборных компа-
ниях, есть такая практика — письма 
к родителям школьники приносили 
от организаторов проекта, для того 
чтобы и родителей сагитировать 
в том числе. Агитация давала, дает, 
как правило, такие результаты — 
около 50 %, иногда чуть больше. 
Это в первую очередь зависит от 
того, насколько родители готовы 
заниматься этой темой, насколь-
ко классный руководитель готов 
воспринять указания, в том числе 
директора, заниматься этой рабо-
той. У одной моей внучки классный 
руководитель сказал: занимаемся 





все, пишем все, и все писали. А у 
другой сказали: твой дед там что-то 
придумал, давай так — кто хочет, 
тот делает. Результаты разные. 
Если в одном случае участие 100%, 
во втором случае где-то, может 
быть, около 40%. 
Итак, мы поставили в ходе этого 
социального проекта задачи: по-
пуляризация культурного наследия,  
воспитание социальной ответствен-
ности за будущее города, бережное 
сохранение исторических ценно-
стей, вовлечение семьи в процесс 
социально значимой деятельности 
школы и городского сообщества 
через изучение и сохранение 
культурного наследия. Мы постави-
ли задачи: ребенок должен иметь 
представление хотя бы об одном 
объекте культурного наследия 
и написать об этом работу, и разме-
стить эту работу в обязательном по-
рядке на специальном сайте через 
интернет. Чуть позже я вам покажу.
Разрабатывалась и разрабатыва-
ется целая система мероприятий, 
которая позволяет работать как 
со всеми школьниками, так и с 
ядром каждой школы, которое за 
собой влечет следующие действия. 
Мероприятия здесь показаны. У нас 
есть такая усадьба Рукавишникова, 
прекрасный дворец, к инаугурации 
губернатора его отремонтирова-
ли, и его посетило порядка тысячи 
школьников. Вот результаты работы, 
о которых я вам говорил. Творческих 
работ было написано 1265, плюс 
фотоработы. Известными людьми 
города было прочитано 13 лекций 
в бывшем Дворянском собрании. 
Поскольку символ города это олень, 
то в конкурсе«Страна Оления» 
приняли участие дошкольники, и на 
сайте было размещено 962 рабо-
ты. Когда мы собрали школьников 
с поделками, с оленям и, их пришло 

великое	множество.	Хвалиться,	
правда, нечем, потому что как 
преподаватель, принимая экзамен 
на Ямале, я пытался похвалиться на-
шими оленями, на что они сказали: 
сколько у вас, 962? У нас 220 тысяч 
оленей.
Мы разработали специальную ак-
цию «Основателю города — знание 
города», когда 150 классов из 500 
классов подготовили 150 историй и 
разместили их на объектах культур-
ного наследия. Здесь были потра-
чены специальные деньги на печа-
тание баннеров, и дети во время 
этой акции (это происходило в один 
день, 16 апреля прошлого года) 
вывешивали классом работы, за-
щищали их, стоя непосредственно 
у объектов культурного наследия. 
Мы использовали одну из городских 
газет, где каждая школа давала 
свой разворот, и было всего 17 спе-
циальных выпусков. Основной 
девиз акции: «Знаешь — л юбишь, 
любишь — бережешь». Я вам так 
скажу по прошествии времени: мы 
на самом деле удачно выбрали этот 
девиз, потому что он краткий, ла-
коничный и понятный, и у него есть 
и целевая задача, и результативная.
Ну и в конце хочу сказать, что по 
результатам мы номинировали 
этот проект на премию Нижнего 
Новгорода и получили эту премию, 
в первую очередь, за масштаб-
ность работы. Завершая, я хочу 
сказать, что, конечно, работа по 
воспитанию — это сложнейшая 
работа, и она не может ограничи-
ваться отдельно взятым проектом. 
Но, к сожалению, и я думаю, вам 
это известно, работой по воспита-
нию в школе занимаются немного. 
Более того, начиная любой крупный 
социальный проект, а я их в общей 
сложности провел пять, тебя встре-
чают директора и заместители по 

воспитательной работе как челове-
ка, который несет лишнюю нагрузку, 
но потом, в процессе, в результате 
проведения различных мероприя-
тий, в том числе в которых интерес 
уже проявляют педагогические 
работники, они говорят: как хорошо, 
как здорово, мы прикоснулись. А что 
вы вспомнили? Да, мы вспомнили, 
как мы в молодости занимались 
коллективно чем-нибудь. Это озна-
чает, новое — это хорошо забытое 
старое. И в новом формате соци-
ального проектирования мы можем 
добиваться хороших результатов, 
направленных как раз на сохране-
ние культурного наследия. 
Спасибо. 

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Спасибо большое. Я передаю слово 
Виссариону Алявдину, у которого 
тоже есть очень хороший опыт по при-
влечению молодого поколения к со-
хранению культурного наследия.

ВИССАРИОН	АЛЯВДИН:
Спасибо. Простите, я представ-
люсь, так как не всем знаком: Аляв-
дин Виссарион Игоревич, «Фонд 
возрождения русской усадьбы». 
Я постараюсь говорить тезисно, 
чтобы было покороче. Действи-
тельно, многим известно, чем наш 
фонд занимается последние годы. 
Условно говоря, двумя важными 
составляющими одного и того же 
процесса, которые, я и обозначу.
Основная составляющая, по време-
ни возникшая раньше, это, конеч-
но, популяризация и поддержка 
различных инициатив, связанных 
с сохранением наследия. 
Отсюда были и идея, и желание 
создать премию «Культурное на-
следие», которая, действительно, 
сегодня уже реально является такой 
«родственной» премией. Правда, 

мы уже давно существуем, но, тем 
не менее, всегда стараемся сотруд-
ничать. Алексей Ильич Комеч был 
нашим первым председателем жюри 
и, естественно, всегда откликался 
в первые годы ее существования 
на наши обращения. Суть и задача 
нашей премии (а такую работу мы 
ведем в основном вне стен москов-
ских) — популяризация наследия, 
просвещение нынешних и буду-
щих собственников. Это ключевая 
и очень больная тема, потому 
что это люди, у которых есть свое 
мнение, свои стереотипы. И ломать 
их крайне тяжело. Все, кто при-
вык работать в Госдуме, а я вижу 
здесь известных людей, знают, как 
сложно найти общий язык с людь-
ми, которые воспитаны и привыкли 
жить иначе, в иных категориях, чем 
профессионалы, занятые охраной 
недвижимого наследия. Совершенно 
недопустимо снобистски относить-
ся к ним только в категориях типа 
«новые русские» и т.д. Есть, к со-
жалению, и персонажи, которые 
ничего другого и не заслуживают, 
но давайте не будем обобщать. 
Потому что без этих людей, без 
уважительного к ним отношения мы 
не вырастим и тех меценатов, чьего 
появления мы все жаждем, о кото-
рых мечтаем и плачем, вспоминая 
прошлое. 
Одним из способов их воспитания 
является разумная популяриза-
ция, разумное просветительство, 
не свысока, а на равных, постепен-
но привнося в их среду те ценности, 
которые очевидны, к сожалению, 
далеко не для всех. Не только 
представители состоятельного слоя 
нашего общества, но и более широ-
кие слои населения тоже с трудом 
воспринимают наши с вами тезисы 
и принципы. 23% населения России 
готовы все модернизировать. 





Поэтому столь важна популяриза-
ция наших идей. 
Вторая составная часть нашей 
работы это, конечно, волонтерское 
движение, связанное со спасением 
памятников усадебной культу-
ры — и потому что мы изначально 
занимались усадьбами, и потому 
что усадьба — идеальное место для 
организации волонтерских лагерей. 
Мы это дело ведем и будем вести 
дальше, насколько нам позволяют 
наши усилия, мы привлекаем в свои 
ряды соратников. На сегодняш-
ний день мы планируем даже аж 
в трех местах развернуть три таких 
лагеря. Правда, не знаю наберем 
ли мы достаточно квалифицирован-
ных волонтеров, к тому же в одном 
месте у нас, к сожалению, возникли 
некие препоны со стороны админи-
страции. Это тоже частое явление. 
Но, во всяком случае, продолжать 
нужно, потому что именно в таких 
условиях, как лагерь волонтерский, 
когда ребята работают, причем 
достаточно серьезно, они и учатся 
чему-то, и при этом обязательно 
воспитываются. Иногда мы видим, 
как в течение одной смены, иногда 
двух, у молодого человека меняют-
ся даже некие жизненные ориенти-
ры. Приехали с одним настроени-
ем, просто за компанию с кем-то, 
бывают недовольны — «что это 
у вас так много работы здесь, лето, 
мы хотели отдыхать...». А уезжают 
уже со знаниями, увлеченными 
делом, буквально в обнимку с нами: 
«мы еще хотим, дайте нам» и т.д., 
и т.д. Это тот эффект, который нас 
больше всего радует и заставляет 
работать с волонтерами. 
Но когда договариваются чело-
век с человеком — это всегда, 
к счастью, дело лучше и бы-
стрее получается, а вот там, где 
н ачинают действовать экономиче-

ские механизм ы, там все гораздо 
сложнее.
Совсем недавно мы все говорили 
о том, что наличие объекта куль-
турного наследия — позитивный 
фактор для развития территории. 
Но, к сожалению, до недавнего 
времени мы это говорили голос-
ловно и могли ссылаться только 
на западные образцы. Мне кажется, 
что теперь у нас уже есть возмож-
ность говорить о реальных при-
мерах такого развития, есть уже 
те объекты, те случаи, когда люди, 
причем не специалисты, четко ви-
дят процесс: некогда в округе было 
пять населенных пунктов, ну шесть, 
восемь, из них четырех уже нету 
вообще, но тот единственный, где 
сохраняется хоть какая-то жизнь, 
это место, посредине которого на-
ходится усадьба или храм, часто 
вместе и то, и другое. Показатель-
но, храмы открываются иногда уже 
там, где тенденция на умирание на-
селения	необратима.	Храм,	конеч-
но, существует, но понятно, что без 
людей его судьба плачевна. А вот 
там, где есть усадьба, где хоть 
что-то делается, надежда на воз-
рождение существует. Есть уже 
реальные примеры тому, и даже 
в самых депрессивных территориях, 
в самых обезлюженных районах 
Средней России. Мы эту тенденцию 
видим. Поэтому, я думаю, мы даже 
будем после этого летнего сезона 
пытаться эти наблюдения обобщить 
в публикации, чтобы показать руко-
водителям — и на уровне областей, 
и на уровне районов –эти живые 
примеры оживления территорий. 
Важно фиксировать примеры раз-
вития там, где появился частный 
собственник или взялась за дело 
общественная организация. Кто 
из вас бывал в усадьбе Прямухи-
на в Тверской области, знает, как 

только благодаря негосударствен-
ному фонду, созданному потомками 
Кропоткиных, любителями и це-
нителями истории, удерживается 
«на плаву» этот населенный пункт. 
Естественно, на это администра-
ция района обращает внимание, 
там проводятся какие-то встречи, 
круглые столы, туда заезжают 
э кскурсии и т.д. 
С частниками проблема, конечно, 
и проще, и сложнее. С одной сто-
роны, несколько проще решается 
вопрос с инвестициями и с рестав-
рацией, но зато возникают вопросы, 
связанные со стремлением вла-
дельцев ограничить доступ к памят-
нику, и т.д. Это тоже поле нашей 
деятельности и, конечно, борьбы. 
Мы даже запланировали, может 
быть, авантюристический проект: 
мы хотим собрать группу наших уже 
существующих владельцев усадеб 
и приехать во Францию для обмена 
опытом — я уже договорился об 
этом с руководством Ассоциации 
замков. Когда они будут видеть, 
что самые высокопоставленные 
лица, потомки аристократии фран-
цузской и новые буржуа готовы 
показывать свои замки, дорожат 
таким правом и не против, чтобы 
приходил народ (но только в часть 
этого замка, как вы сами знаете) 
и тут продают даже билеты, я ду-
маю, это окажет позитивное влия-
ние на участников такой встречи. 
Еще одна важная тенденция, которую 
мы наблюдаем — повышение стои-
мости объекта культурного наследия, 
т.е. усадьбы. Это отмечается многи-
ми из тех, кто занимается данным 
вопросом профессионально. Данная 
тенденция подтверждает и прямые 
оценки, и косвенные. Важно и хоро-
шо, что люди начинают это понимать. 
При всем том, что мы дорожим 
и ценим, прежде всего, духовную 

составляющую усадьбы, как памят-
ника культуры, нельзя забывать, 
что усадьба во все времена была 
центром хозяйственной деятель-
ности. Часто здесь было сосредото-
чено буквально все. Поэтому, мне 
кажется, весьма наивно и непро-
дуктивно было бы отделять одно от 
другого и думать, что мы должны 
здесь только сохранять подлинные 
объекты и элементы и не заботиться 
о продолжении жизни. Конечно, мы 
их должны сохранить, но при этом 
мы должны давать усадьбе воз-
можность полноценного включения 
в современную жизнь. А она соз-
дает новые проблемы, с которыми 
мы ранее не сталкивались — рост 
цены на землю в окрестностях таких 
объектов. Соответственно, предпри-
нимаются попытки к дальнейшему 
расширению владений, к выкупу 
того, что не скупили сразу, что для 
собственника становится крайне 
затруднительным. А ведь час то, 
к сожалению, в нарушение нашего 
законодательства на первом этапе 
ему выделили, продали или отда-
ли в аренду только часть усадьбы, 
в лучшем случае центральную, 
а значит часть парка осталась вне 
его владения, а теперь и местные 
власти, и собственники, возник-
шие там стихийно, хотят получить 
с него уже другие деньги. Они все 
люди расчетливые, считают деньги 
и просто так думают тоже: нужно 
ли мне теперь выкупать? Это будет 
слишком дорого весь парк. А жалко. 
Потому что парк, конечно, должен 
быть соединен с усадьбой. Но, 
с другой стороны, это создает для 
них определенный экономический 
стимул. Они начинают понимать, 
что при каких-то определенных си-
туациях объект, им принадлежащий, 
является ликвидным и, более того, 
он может позволить им вернуть 





часть затрат. Безусловно, просто по 
экономической логике, появление 
новых культурных центров должно 
вести к благоустройству окружаю-
щих территорий, появлению подъ-
ездных путей, рождать стремление 
демонтировать какие-то страшные 
остатки социалистического сель-
ского хозяйства, которые стоят 
и пугают всех, пробуждать желание 
привести окружающий ландшафт 
в какое-то соответствие с архитек-
турой усадьбы.
Этот процесс начался, он идет и, мне 
кажется, одна из задач, стоящих пе-
ред нашим сообществом, — не дис-
танцироваться от этого процесса, 
а наоборот, быть рядом, держать 
руку на пульсе, чтобы решать во-
просы цивилизованного доступа 
к памятникам и сохранения под-
линности, значение которой далеко 
не всегда понимают люди, которые 
становятся волей судеб хозяевами.
Вот это то, что мне хотелось сказать.
Спасибо.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:	
Спасибо. 
Наталья Мирошниченко представ-
ляет как раз такую вот усадьбу — 
дом-музей Волошина в Коктебеле, 
нашего лауреата этого года. 

НАТАЛЬЯ	МИРОШНИЧЕНКО:
Еще раз всем, добрый вечер. 
Я буду стараться говорить кратко. 
Только сразу поставлю картинку, 
чтобы немножко было веселее.
Сразу хочу сказать, что я очень 
благодарна за предоставленную 
возможность попасть сюда на этот 
круглый стол. Я услышала много 
о проблемах, с которыми и нам 
приходится постоянно встречать-
ся. Конечно, я понимаю, что здесь 
Россия и российская тематика. 
Но тем не менее, пропуск в ВТБ 

мне заказал и вчера как гражданину 
России, что вполне понятно. Крым — 
это же что? Тем более такой объект 
культуры, как дом Волошина. От 
поднятой проблематики этот памят-
ник абсолютно неотделим. У нас об-
суждаемые здесь проблемы сегодня 
поднимаются в гораздо меньшей 
степени и, может быть, ставятся со-
всем по-другому. 
Все прекрасно знают дом Воло-
шина — он символ прошлого века. 
Волошин сумел на последние 
средства, которые у него были — 
12 тыс. рублей, полученные в на-
следство от дедушки, — построить 
этот дом и создать центр культуры 
европейского уровня, который очень 
высоко ценили его современники. 
Мы стараемся и сегодня поддержи-
вать и продолжать традиции дома 
Максимилиана Волошина, пытаясь 
соотнести их с современностью, 
раскрыть их актуальность, и сделать 
так, чтобы это было интересно чело-
веку, сегодня приходящему в музей, 
и современному обществу вообще. 
Если подходить уже к веку XXI, 
то вот тот дом, который в 1996 г., 
когда я на конкурсной основе при-
шла в него директором (но я и до 
этого работала в нем), находился 
в таком состоянии, что было непо-
нятно, как он вообще существовал 
шесть лет с развала страны. Это 
был поселковый музей, притом он 
не финансировался абсолютно, и на 
все убеждения дирекции руковод-
ство района говорило: «но вы же 
не детский сад и не школа, и поэто-
му, извините, зачем вам давать 
деньги? Если вас останется три 
человека или не останется совсем, 
никто не будет возражать». Кроме 
того, что это была позиция вла-
сти, существовала и своя позиция 
у общества. Ведь 90-е гг. — это 
начало формирования, так сказать, 

частной собственности, торговли 
в абсолютно безобразных прояв-
лениях. Набережная перед домом-
музеем Волошина была уже факти-
чески застроена в два этажа, моря 
было не видно. Это были бетонные 
сооружения. И хотя мы говорили: 
«Вы не застраивайте, вас все равно 
снесут», нам отвечали: «Да нет, 
ну, вас скорее взорвут, чем нас 
снесут». Убежденность в этом была 
у всех, и кто был тогда в Коктебеле, 
помнит шашлыки под окнами, плов 
под окнами, жглись угли, я не гово-
рю уже об атмосфере — эта музы-
ка, эти разговоры, и все, что можно 
было услышать в окна, которые 
просто приходилось закрывать 
летом. А дом был на естественной 
вентиляции. Попросту сказать, это 
был кошмар. В 1996 г. мы сели и за-
думались — что же делать? Как бы 
есть теперь руководитель назна-
ченный, и что дальше? Оставалось 
только одно — воспользоваться 
принципом Максимилиана Волоши-
на. Он говорил: «Вы отдали и этим 
вы богаты». Нужно «идти в народ» 
и нужно заинтересовывать. Мы бра-
ли экспонаты и на свой страх и риск 
вывозили их в Киев экспонировать 
в центральных музеях — на Анд-
реевском спуске, в Центральном 
музее национальной литературы. 
Мы	вывозили	их	в Харьков	в Цен-
тральный музей, в Областной музей 
в Черкассы,	в Херсон.	И буквально	
в то же время, в в июне 1996 г., мы 
отправились на нашу постоянную 
и любимую теперь библиотечную 
конференцию «Крым», потому 
что именно в этот момент она пере-
ехала в Судак. Это было недалеко, 
и мы о ней, в принципе, впервые 
услышали. Мы были первым му-
зеем, который вошел в эту конфе-
ренцию как музей, сказав, что наш 
библиотечный фонд не менее 

значим, чем библиотеки вообще, 
и нам поверили, что самое интерес-
ное.  и благодаря именно Екатерине 
Юрьевне, Якову Леонидовичу и Аде 
Ароновне мы поверили в свои силы. 
Я считаю, что на сегодняшний 
день у нас в Украине библиотечное 
сообщество намного сильнее, по 
крайней мере, благодаря этим кон-
ференциям. Оно сплоченнее, оно 
мощнее, и оно показывает музей-
щикам, как можно двигаться. Но, 
к сожалению, у музеев нет такой 
мощной организационной структу-
ры — это сложно. Тем не менее, за 
один год буквально, в 1997 г., мы, 
во-первых, уже стали просто участ-
никами конференции и в том же 
1997 г. мы перешли уже на уровень 
республиканского музея. Это было 
сложно, с поселкового перейти 
сразу на уровень республики Крым, 
но мы это сделали. 
Конечно, мы не остановились, мы 
сразу стали думать о том, как же 
нам вообще быть. Потому что дом 
не может существовать без того 
историко-культурного контекста, 
в котором он появился. Это са-
мое страшное препятствие, по-
тому что деградация окружающей 
среды, дачного поселка Коктебель 
абсолютна очевидна и безусловна. 
Но при этом, — что парадоксаль-
но, — сохранилась та среда, кото-
рая не зависит от дачного поселка: 
это горы, это ландшафты, неодно-
кратно отраженные в произведе-
ниях Волошина, это вся бухта, на-
чиная от восточной оконечности до 
западной, эти холмы, эти мысы, — 
ведь это все сохранилось! Были по-
пытки их застроить, были попытки 
их уничтожить. Но каким-то обра-
зом все-таки очевидно, дом-музей 
Волошина, как мы поняли, начал 
иметь влияние, и мы смогли как-то 
поднять общество и д остучаться, 





и встретить понимание уже даже 
со	стороны	местной	власти.	Хотя	я	
вам скажу по секрету, это был все 
тот же самый человек, который, 
как и в 1996 г., когда я его впервые 
увидела мэром, и по сей день мэр 
этого нашего поселка Коктебель. 
Но, тем не менее, слава богу, он 
не очень мешал нам работать 
и даже где-то начал помогать. Кро-
ме того, мы начали думать о соз-
дании заповедника и о сохранении 
дома, который на тот момент был 
почти разрушен: вверху лежали 
деревянные конструкции уже со-
вершенно ветхие, и стены оттяги-
вала мощная терраса, уже были 
трещины, и это было, конечно же, 
очень сложно исправить. Так вот, 
я хочу сказать, мы задумали тогда 
заповедник, и он у нас получился. 
Правда, не в том виде, как нам 
хотелось — нам не отдали землю 
на побережье. Но мы все же его 
смогли сделать, скажем так, в том 
именно понимании, которое Дмит-
рий Сергеевич Лихачев определил 
как «экология культуры». Мы суме-
ли донести нашу мысль до минис-
терства... Это, кстати, потребовало 
16 лет. Вот, сравните, 16 лет назад 
и сегодня: абсолютно идентичный 
архитектурный объем и 100% со-
хранность здания. Мы сумели даже 
добиться названия заповедника — 
«эколого-историко-культурный 
заповедник», именно в контексте 
понятия «экология культуры».
Сейчас один из важных аспектов 
нашей работы — это популяриза-
ция, просветительская деятель-
ность. Мы ведем ее очень широко 
и по разным направлениям, наряду 
с научной деятельностью, которая 
у нас в основном в партнерских 
проектах с российскими партне-
рами, в том числе с Библиотекой 
иностранной литературы. 

А вот что касается просветительской 
деятельности, квинтэссенцией ее яв-
ляется научно-творческий симпозиум 
«Волошинский сентябрь», в котором 
мы и пытаемся возродить традиции 
Волошина. Симпозиум включает 
в себя несколько направлений. Этот 
литературный конкурс, открытый 
через интернет, это литературный 
фестиваль имени Волошина, это 
художественный пленер, это между-
народная Волошинская премия, 
которая уже вручается. Будет уже 
четвертый сезон в этом году. 
Вот, пожалуйста, Евгений Рейн 
в нашем киммерийском венке, он 
ведет мастер-классы, он был в по-
запрошлом году председателем 
большого жюри премии. Председа-
тели жюри у нас меняются. 
Современный Коктебель. Вы 
видите, на верхнем снимке слева 
малую сцену джазового фестиваля. 
Мы начинали эту работу, благода-
ря именно джазовому фестивалю, 
потому что он возник, хоть не в кон-
тексте нашего большого симпозиу-
ма, но вместе с ним, одновременно. 
Ему в этом году будет десять лет. 
Совершенно уникальный коллектив! 
А это Пол Роджерс играет на уни-
кальном семиструнном контрабасе. 
У нас акустическая малая сцена. 
И на задней стенке, если вы по-
смотрите внимательно, там видна 
тень — это рисунок 1924 г. Успен-
ского, который хранится в фондах 
дома-музея Волошина, с надписью: 
«На память Волошину о коктебель-
ском джаз-бэнде», т.е. его истоки 
еще оттуда. 
Памятник Волошину. Вот та са-
мая площадь, именно здесь были 
двухэтажные бетонные постройки, 
на этом месте. Благодаря тому, 
что мы перешли на республи-
канский уровень, и тому, что мы 
раскрутили в процессе наших 

выставок, и к нам приехал, будучи 
тогда президентом, Леонид Дани-
лович Кучма, мы сумели вручить 
ему письмо — эти постройки снесли 
на раз, просто бульдозером. Ока-
зывается, возможно, но если очень 
в это веришь. Мы, конечно, счита-
ем, что мы очень наивны, но все-
таки иногда это пробивает. Потом 
была эпопея с установкой памят-
ника. Это второй в мире памятник 
Волошину. Первый 1909 года стоит 
в Париже, и ровно через сто лет, 
в 2009 г., был установлен второй 
в Коктебеле. Именно на этом месте 
он стал сейчас ядром площади Ис-
кусств,	как	мы	ее	называем.	Хотя	
летом это просто площадь торгов-
ли, к сожалению. Но мы уверенны, 
что и это мы победим. 
[Показывает фотографии]: Вот эта 
площадь. Она была сделана для 
того, чтобы там начался джазовый 
фестиваль. И он там начался и года 
четыре там проходил. Сегодня 
у него уже другом месте большая 
сцена, все нормально и хорошо. 
Остается только вспоминать с ужа-
сом как на нас тогда все стучали 
кулаками: «Как вы можете, рядом 
с домом, рядом с музеем!». А мы 
отвечали, что в 1924 г., наверное, 
тоже стучали кулаками дачники, 
скажем, в лице Дейши-Сионицкой, 
оперной певицы, которая вряд ли 
любила джаз.
А вот Юрий Кублановский. Он тоже 
в свое время возглавлял у нас 
жюри . 
Это — вручение премии на даче 
Басаргиной.
Наши вечера происходили даже 
в Австралии. Ну, не мы там были, 
а они участвовали в «Волошинском 
сентябре». 
Спасибо огромное всем, я надеюсь, 
что что-то я смогла вам сказать 
и показать.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:	
Спасибо, что вы сохранили этот 
дом. Я очень хорошо помню вопрос, 
когда состояние дома и состояние 
вообще этого места было настолько 
страшным, не было даже сигнали-
зации, и вопрос был очень простой: 
а вообще есть какой-нибудь способ 
защитить его от простой копеечной 
свечи? Нет, не было. Но они таки 
его спасли. Спасибо большое.
Мы возвращаемся к разговору 
о подлинности и к разговору о том, 
насколько важно и сложно сохра-
нять такие хрупкие структуры, как 
деревянные памятники. 
Игорь Николаевич Шургин.

ИГОРЬ	ШУРГИН:
Я хочу представить вашему вни-
манию документ, который наш 
Фонд, как организации, которая 
возглавила международный проект 
«Исчезающие шедевры», составил 
и передал в Общественную палату, 
где в марте месяце проходила фо-
товыставка под тем же названием: 
«Исчезающие шедевры». Выставка 
эта и являлась стержнем данного 
международного проекта.
Проект был направлен на сохра-
нение памятников деревянного 
зодчества в широком смысле 
этого слова. В проекте участвова-
ли российские организации: два 
национальных парка — «Кенозер-
ский» и «Водлозерский», музей под 
открытым небом «Малые Карелы», 
музей «Семенково» под Вологдой, 
музей «Лудорвай» под Ижевском 
(потом он, так сказать, «вышел из 
игры») и две исторических тер-
ритории Архангельской области, 
это села Кимжа и Ошевенское. Из 
зарубежных участников были пред-
ставлены один из лучших музеев 
под открытым небом — чешский 
музей под г. Радгоштем в Моравии 





и организация «Махаон Интер-
нешнл» из Словакии.
Чтобы не занимать много времени, 
разрешите я просто зачитаю упомя-
нутый документ. Он озаглавлен так:
«Рекомендации по итогам пре-
зентации проекта “Исчезающие 
шедевры”, направленного на со-
хранение уникальных памятников 
деревянного зодчества». Москва, 
15 марта 2012 г.
«Деревянная архитектура — одна 
из важнейших частей националь-
ного вклада России в мировую куль-
туру. Уже не существует более 70% 
храмов, известных до 1917 года. 
В настоящее время эта часть архи-
тектурной и строительной культуры 
находится под угрозой полного 
исчезновения. Памятники деревян-
ного зодчества гибнут ежегодно, 
и количество утрат неуклонно воз-
растает.
Один из ярких примеров: зимой 
2009–2010 годов обрушилась Бо-
гоявленская церковь, с 1733 года 
стоявшая в селе Палтога под 
городом Вытегра Вологодской об-
ласти. До этого храм — уникальный 
архитектурный памятник — больше 
двадцати лет пребывал в аварий-
ном состоянии.
А сколько еще замечательных дере-
вянных храмов может постигнуть та 
же участь, что и палтогскую церковь! 
Вот хотя бы несколько из них в Ар-
хангельской области: Сретенская 
церковь (1655) в селе Красная Ляга 
Каргопольского района, Рождества 
Богородицы (1672) в селе Бережная 
Дуброва Плесецкого района, Спасо-
Пеображенская (1679–1717) в селе 
Ижма Приморского района, Влади-
мирская (1757) в селе Подпорожье 
Онежского района.
Все эти памятники, естественно, 
входят в список федерального куль-
турного наследия.

Нынешнее состояние деревянного 
архитектурного наследия — след-
ствие многих нерешенных проблем. 
Остро стоит проблема подготов-
ки специалистов — плотников, 
архитекторов-исследователей дере-
вянного наследия, проектировщиков 
реставрации. Отсутствуют учебно-
практические центры для организа-
ции долгосрочного и краткосрочного 
обучения. Реставрация не составля-
ет отдельной отрасли экономической 
деятельности. Много нареканий вы-
зывает Федеральный закон № 94-Ф3 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», регулирующий 
проведение конкурсов на реставра-
ционные работы.
Уникальность русского деревянного 
зодчества и катастрофическая ситу-
ация в сфере его сохранения делают 
актуальным обращение в Обще-
ственную палату РФ за содействием 
в решении следующих проблем:
1. Составление комплексной обще-
государственной программы по со-
хранению деревянного архитектур-
ного наследия, включая памятники 
как в селах, так и в малых городах.
2. Разработка законодательной 
системы экономической, юридиче-
ской, налоговой поддержки орга-
низаций и частных лиц, которые 
захотели бы участвовать в реали-
зации комплексной программы по 
сохранению деревянного архитек-
турного наследия (что существует 
в ряде европейских стран).
3. Включение в Общероссийский 
Классификатор Видов Экономиче-
ской деятельности Деятельности 
(ОК ВЭД он называется) рестав-
рации произведений архитектуры, 
в частности деревянного зодчества, 
в качестве особой отрасли экономи-
ческой деятельности.

4. Создание сети учебно-
практических центров для краткос-
рочного и долгосрочного обучения, 
лекционной работы, проведения 
курсов повышения квалификации 
реставраторов, исследователей де-
ревянного архитектурного наследия.
5. Повышение информированности 
в обществе о культурном наследии 
и событиях, в том числе в сфере 
деревянного зодчества, путем соз-
дания эфирных и печатных мате-
риалов, теле– и радиопрограмм.
6. Корректировка для реставрации 
Федерального закона № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»: конкурс 
на весь срок работ (или закон-
ченных этапов) при долгосрочной 
реставрации, приоритет опытности 
и профессионализма, а не цены 
в условиях конкурсных торгов.
7. Поддержка и развитие проек-
та этнографической экспозиции 
в Московском государственном 
объединенном музее-заповеднике, 
территория «Коломенское» с помо-
щью транспортировки памятников, 
которые невозможно сохранить 
на месте (это уже дополнили участ-
ники нашего круглого стола)
8. Повышение престижа деревян-
ного архитектурного наследия за 
рубежом путем распространения 
информации и увеличения числа 
деревянных памятников России 
в списке объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.
9. Развитие программ междуна-
родного сотрудничества в области 
сохранения памятников деревянно-
го зодчества.
10. Создание рабочей группы по 
вопросам сохранения памятников 
деревянного зодчества при Ко-
миссии по культуре и сохранению 

историко-культурного наследия 
Общественной палаты РФ».
Список членов такой комиссии 
нами подготовлен, передан в Обще-
ственную палату, и председатель 
комиссии по культуре вроде бы его 
одобрил. Теперь от нас ждут про-
грамму работы этой комиссии. Я ду-
маю, что проблемы, связанные с де-
ревянным зодчеством, всем близки 
и понятны. Надеюсь, что участники 
сегодняшнего круглого стола под-
держат сформулированные нами 
предложения. 

МАРИНА	ШЕМАХАНСКАЯ,	
Гос.	институт	реставрации:
Может быть, мне и не стоило высту-
пать, если бы в один узел не спле-
лись сразу несколько факторов: 
идеологический, профессиональ-
ный, этический, к которым добави-
лась и наглость чиновников.
Речь идет о монументе В.И. Мухи-
ной «Рабочий и колхозница». Это 
уникальный памятник, аналогии 
ему нет во всем мире. (Памятник 
Свободы — тоже не аналогия). 
Он сделан по принципу самолетно-
го крыла: внутри стальной каркас, 
а сверху надета рубашка, обра-
зующая формы этого памятника. 
Н есущей является только внутрен-
няя к онструкция. 
Предыстория его реставрации 
следующая: надо было срочно 
освободить место под строительство 
торгово-культурного центра. Ставить 
там леса или перевозить памятник 
на новое место дело долгое, а хо-
телось получить все немедленно. 
И тогда было принято решение рас-
пилить монумент на 40 частей. 
Была создана группа по надзору 
за реставрацией, была создана 
она министерством, многие из 
нас входили в эту группу, я в том 
числе. Но функции группы были 





совершенн о номинальные, и наши 
предложения не принимались во 
внимание. Вместе с О.В. Яхонтом 
мы подали заявление и доклад-
ную на имя министра с просьбой 
исключить нас из состава группы, 
так как по существу никакого над-
зора за реставрацией не было. Но, 
по-моему, это заявление до мини-
стра не дошло. К тому же, с самого 
начала, общественность относилась 
к этому памятнику, как к памятнику 
тоталитарного режима, и, видимо, 
это его загубило. Из-за непонима-
ния сложности проблемы реставра-
ции столь уникального сооружения 
не были приняты необходимые уси-
лия для его сохранения. После того 
как он был, вопреки мнению группы, 
распилен автогеном на 40 частей, 
его перевезли на территорию заво-
да на Рязанском проспекте.
Дальше шли годы имитации работы 
над ним, в том числе и научной дея-
тельности, но в действительности 
ничего не делалось. Были привле-
чены несколько институтов, которые 
делали анализы, пробы, которые аб-
солютно были в данном случае, при 
данном решении не нужны и никак 
не использовались. Чего только ни 
делали! На это были потрачены хо-
рошие деньги. Но никаких собствен-
но реставрационных документов, 
никаких реставрационных решений, 
заключений не было. 
Наконец памятник стал на новое 
место. Но через некоторое время 
он вдруг покрылся лесами. Поче му? 
Потому что он очень быст ро про-
ржавел. Видимо, вместо нержавею-
щей стали, из которой надо было 
сделать эту оболочку, была ис-
пользована какая-то низкосортная 
сталь. Был привлечен институт ави-
ационных материалов, лаборатория 
коррозии, которая стала давать 
некоторые рекомендации, но этими 

рекомендациями нельзя было вос-
пользоваться для памятника на от-
крытом воздухе. Понимаете, с него 
все смывается, вся консервация. 
Поэтому это было пустое, и вот эти 
леса, и как бы проведение работы 
по его консервации — все это тоже 
было совершенно бессмысленно. 
Нас, членов группы, опять привлек-
ли как бы к одобрению заключи-
тельной стадии работы над этим 
памятником, хотели чтобы мы под-
писали какую-то бумагу. Но по су-
ществу чиновникам ничего не было 
нужно.
Когда мы поднялись на этот памят-
ник, и я Церковникова спросила: 
«Куда делся каркас?», он ответил: 
«А его выбросили». 
Вся поверхность скульптур оказа-
лась покрыта следами, как ябло-
ками. «Что это за следы?» «А это 
результат применения пневмати-
ческого молотка. Оболочка не са-
дилась на скелет, и мы ее вот так 
пневматическим молотком натянули 
вокруг этого скелета». Здесь видны 
и пятна ржавчины, все, что сопрово-
ждало ее кратковременное пребы-
вание на открытом воздухе.
Никаких реставрационных доку-
ментов никто никогда не видел. 
Спрашивали: «Есть они, будут?» 
«Будут».
Дело прошлое. Если бы 24 ноября 
2011 г. на сайте Росохранкультуры 
(или не знаю, как она там назы-
вается) я совершенно случайно 
не увидела, что работа над этим 
памятником получила премию за 
лучшую реставрацию Росохран-
культуры. Потрясающе! Подумайте, 
ведь даже никаких реставрацион-
ных документов на него нет. Идет 
полная подмена понятий, полная 
фальсификация всех правил 
и принципов, полное пренебре-
жение даже к мнению тех групп 

специалистов, которых привлекли 
к наблюдению за этой работой 
само министерство. 
Есть, безусловно, и наша в этом 
вина. Мы ничего не сделали, 
чтобы по-настоящему наблюдать 
за работой над этим памятником. 
Думаю, что и в очень многих других 
работах, которые только условно 
можно назвать реставрационными, 
существует персональная вина 
каждого из нас. Мы не сделали то, 
что следовало делать. В отличие от 
Архнадзора.

РЕПЛИКА: Друзья, Архнадзор воз-
ник в 2009 г.
МАРИНА ШЕМАХАНСКАЯ:	
Если бы, например, номинирован-
ные на премию работы выставля-
лись на сайте, то общественность 
хотя бы знала, чего стоит этот 
номинант. Но этого никогда не де-
лается. Вот результат. Думаю, 
что сейчас та же судьба ожидает 
памятник Минину и Пожарскому, ко-
торый на самом деле, в таком пло-
хом состоянии, что по-настоящему 
и по европейским нормам надо 
делать новый памятник, ставить его 
на старое место, а старый памятник 
музеифицировать, ставить в Музей 
истории Москвы, например, или 
делать для него специальный пави-
льон, он того стоит. И то же самое 
ожидает Триумфальную арку. 
РЕПЛИКА: Там уже работы ведутся 
без согласования.
МАРИНА ШЕМАХАНСКАЯ:	Да, 
без согласования, безо всего. Вот 
такой «подлинностью» обладает 
памятник, получивший премию за 
лучшую реставрацию.
ВОПРОС: Каркас новый совсем?
МАРИНА ШЕМАХАНСКАЯ:	 Кара-
кас абсолютно новый.
ВОПРОС: А основной базовый 
каркас?

МАРИНА ШЕМАХАНСКАЯ:	 Он 
был распилен на 40 частей, чтобы 
его вывезти. Его сразу повело, по-
тому что это была напряженная кон-
струкция. Они пытались, видимо, 
его спасти и к нему, когда он лежал 
в институте Кучеренко, привалива-
ли уголок. 
Сейчас еще картинки покажу. Это 
просто место разреза, разрывы. 
Можно больше ничего не показы-
вать. Спасибо.
РЕПЛИКА: Это была авантюра с са-
мого начала.
МАРИНА ШЕМАХАНСКАЯ:	Не-
вероятная авантюра, в которую мы 
были включены
РЕПЛИКА: Но это надо придать 
гласности! У меня есть предложе-
ние, чтобы вы написали и опублико-
вали, хотя бы на сайте А.И. Комеча 
историю реставрации.
МАРИНА ШЕМАХАНСКАЯ:	 Вы 
знаете, я ходила в «Новую газету».
РЕПЛИКА: Это надо назвать 
не «история реставрации», а «исто-
рия премии».
МАРИНА ШЕМАХАНСКАЯ:	 Исто-
рия премии, да. Я готова подгото-
вить весь материал.
РЕПЛИКА: Там чудовищный поста-
мент, там все в гармонии ужаса. 
МАРИНА ШЕМАХАНСКАЯ:	 И вот 
видите, эта оболочка вся в яблоках. 
И не снимали форму с нее для того, 
чтобы сделать новую, понимаете? 
и где там старые куски, где новые, 
этого никто сказать не может. 

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:
Спасибо, Марина Сергеевна.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:	
Итак, будущее Москвы.
Кто из вас будет, в какой по-
следовательности? Наталья 
Стани славовна, вы? Потом Марк 
Натанович? 





НАТАЛЬЯ	ГРИГОРЬЕВА:
Если можно, я, поскольку уже оста-
лось очень мало времени, вернусь 
к первой части нашего сегодняшне-
го собрания, когда была заявлена 
установка посмотреть на целост-
ность культурного пласта. 
Мне представляется, что нужно гово-
рить даже о большем — о единстве 
ткани культуры, которая формируется 
очень долго в рамках цивилизации, 
и я смею утверждать вслед за рядом 
очень уважаемых в нашей истории 
мыслителей и деятелей культуры, 
что мы эту целостность создали.
Сейчас идет самая настоящая 
социально-культурная революция 
сверху. И когда говорят о том, 
что это явление чисто идеологиче-
ское, вот здесь я хотела бы расста-
вить некоторые акценты.
Безусловно, культура — это пласт 
более мощный, чем всякая идео-
логия. Идеологии можно тасовать, 
они могут между собой драться, 
могут производить что-то чудовищ-
ное в области политики, в области 
образования государств, в области 
культуры и искусства. 
Заявленная мною тема звучит 
масштабно — «Объекты культур-
ного наследия Москвы в иерархии 
социально-культурных и социально-
исторических императивов россий-
ской цивилизации». 
Социально-исторические императи-
вы — это тот «сухой остаток» исто-
рии, который существует в каждой 
цивилизации, это наш опыт, наши 
вызовы истории и наши ответы ей. 
Он есть в каждой значимой в исто-
рии человечества цивилизации. 
Прежде всего, это — язык. Это 
высшая ценность, другой ценно-
сти такой я не знаю. Но если мы 
будем рассматривать ткань куль-
туры, какой она стала в послед-
нее время, то вынуждены будем 

констатироват ь, что у нас в языке 
стали допустимы совершенно чудо-
вищные вещи, которые даже узако-
нены — это просто нецензурщина, 
сквозящая везде. Какое, казалось 
бы, это имеет отношение к объек-
там культурного наследия? Прямое, 
потому, что все можно. Если можно 
идти мимо храма, любого храма 
любой религии и ругаться при этом 
матом, значит, можно его потом 
и разрисовать, значит, можно его 
потом и разрушить, значит, счи-
тая себя культурным человеком 
и специалистом, можно подписать 
все то, о чем говорили и Наталья 
Юрьевна, и Наталья Олеговна.
Другим императивом, который 
в системе социально-культурной 
иерархии я бы поставила на второе 
место, — является предложенный 
нашим обществом способ органи-
зации жизни на географическом 
пространстве. Это очень важный 
момент. Любое общество начинает 
осваивать это географическое про-
странство и, если оно его осваивает 
успешно и предлагает достаточно 
устойчивую во времени модель 
общежития, то это пространство 
превращается в геополитическое, 
потенциально оно может стать 
государством и даже цивилизацией. 
Мы, как цивилизация, состоялись. 
Другой вопрос в том, что цивилиза-
ции, и это естественно, взаимодей-
ствуют (мы не будем здесь говорить 
об их конфликте и т.д.). Но сейчас, 
тут все однозначно, наступил 
момент, когда геополитические пру-
жины привели нашу цивилизацию 
в состояние, так сказать, стресса. 
А ответ на это сильное внешнее 
давление абсолютно неадекватен.
Третий фактор — система цен-
ностей, которая вырабатывается 
на данном геополитическом про-
странстве, что очень важно. Это 

все наши представления о мире, 
и те варианты возможных ответов 
на существующие вызовы, которые 
дает и каждый человек, и все обще-
ство. И нужно сказать, что система 
ценностей — на Западе это уже 
давно осознано — очень значима 
в плане экономическом, в экономи-
ческом поле. Она в конечном итоге 
важна для успеха любой экономи-
ки. Я прос то еще раз заостряю эту 
мысль, поскольку у нас это пробле-
ма животрепещущая. Ведь у нас по-
стоянно идет разделение культуры 
и экономики и т.д., и т.д.
Еще один момент, который вы-
текает из предыдущего, это по-
веденческие модели. Здесь, 
наверное, тоже стоило бы оста-
новиться на маленьком примере. 
Поведенческие модели, которые 
у нас сейчас утверждаются, — 
чаще всего заимствованные. Ну, 
например, мы постоянно слышим 
с экрана телевизора, когда к че-
ловеку в два в три раза старше по 
возрасту журналиста и занимаю-
щему совершенно иное положение, 
обращаются просто по имени. У нас 
просто устранили такую устоявшую-
ся традицию как называть человека 
по имени и отчеству. Но ведь ткань 
культуры по существу своему еди-
на. Тут очевиден разрыв с обычаем, 
который воспринимается как неува-
жение к тому, что было, как неува-
жение к отцам. Правда, Сомерсет 
Моэм когда-то очень верно сказал 
(возможно, я неточно цитирую), 
что любое поколение смеется над 
отцами, посмеивается над дедами 
и боготворит прадедов. то есть все 
вернется. Да, но если есть поведен-
ческие модели, которые позволяют 
сохранить связь. А они постепенно 
теряются. И я очень опасаюсь, 
что мне уже не увидеть, когда будут 
уважать прадедов. 

Тем не менее, я еще раз хочу под-
черкнуть, что специфика нашей 
цивилизации как раз таки заключа-
лась в том, что мы очень уважали 
наследие предков. И вот сейчас 
на всех фронтах, начиная от языка, 
поведенческих моделей, и закан-
чивая материальными объектами 
культурного наследия, прослежи-
вается, что от этого, как от чего-то 
ненужного, отказываются. Это пре-
вращается в «факультет ненужных 
вещей». 
И, наконец, институции, которые 
либо уже утеряны, либо находятся 
под угрозой исчезновения. На-
верное, более всего мне жалко 
школу, конечно, институты враче-
вания, которые были у нас (русский 
врач — это понятие) и, безусловно, 
архитекторов. 
Так вот, мы как цивилизация со-
стоялись. И место Москвы в этой 
цивилизации определено ее 
организующей, интегрирующей 
ролью. Дело в том, что Москва вы-
росла не просто как политический 
центр, но как центр духовный, это 
алтарь России. (Это было сказано 
давно). Но вот если взять нынеш-
ний взгляд, нынешнее отношение 
к Москве, то фактически в рамках 
реформации всего общества проис-
ходит утрата этой ее прежней роли. 
Недавно заявленная программа 
превращения Москвы в между-
народный финансовый центр, 
собственно говоря, и показывает 
разницу во взглядах. В предлагае-
мой концепции Москва может быть 
только рядовой ячейкой, встроен-
ной в некую глобальную структуру 
финансирования международного 
капитала. И сейчас подтягивается 
все для того, чтобы это случилось. 
Я не буду здесь долго об этом 
говорить, поскольку мы с Марком 
Натановичем на эту тему писали. 





И показатель этого отношения, 
визитная карточка нынешней Мо-
сквы — Сити, вырастающее совер-
шенно непонятно из каких корней, 
явление целиком заимствованное, 
диссонирующее понятию «алтарь 
России», которым Москва была.
Спасибо.

МАРК	ГУРАРИ:
Я буду говорить тезисно, пото-
му что мало времени осталось, 
но в свете того, о чем сказала На-
талья Святославовна. Мы разрабо-
тали какой-то принципиальный под-
ход к проблеме развития Москвы. 
Особенно в связи с тем, что сейчас 
на нас надвинулось. Вот, например, 
пресловутый Глазычев, которого 
здесь упоминали как ведущего 
специалиста в градостроительстве. 
Он проводил одну из презентаций 
и сказал, что Москве надо, что-
бы догнать Нью-йорк, иметь вот 
столько-то черт глобального города. 
И поскольку это было публичное за-
седание, я его спросил, почему вы 
сравниваете Москву с Нью-йорком? 
Нью-йорк не столица, Нью-йорк 
возник совершенно в других усло-
виях, совершенно другая история, 
другие люди, другой менталитет. 
Это даже другая цивилизация. 
А Москва это столица России. 
На что он мне ответил: меня сто-
личные функции не интересуют. 
Правда, рядом сидел Боков, он, 
так сказать, человек более живой 
и обкатанный, он сразу сказал: нет-
нет, Марк прав, столичные функции 
тоже надо учитывать. 
Вот, скажем, какую роль здесь 
будут играть объекты культурного 
наследия? Будут ли они присут-
ствовать при переформатировании 
Москвы в рядовую ячейку мирового 
бизнеса? По нашему мнению, объ-
екты культурного наследия должны 

играть ведущую роль в дальнейшем 
развитии. И я покажу почему.
 Дело в том, что сейчас во всем 
мире начинает пробиваться так на-
зываемая «барселонская» модель 
развития крупных агломераций. По-
тому что они слишком выросли, они 
стали неуправляемыми. Привер-
женцы ее говорят, что со временем 
неизбежно разделение большой 
агломерации в самодостаточные 
образования. 
Надо сказать, что, оказывается, 
у нас в России это уже было. Вот, 
левая от меня схема, красненькие 
кружочки — это одна из самых 
старых схем слободского расселе-
ния Москвы. По материалам книги 
Сытина, изданной к 800-летнему 
юбилею Москвы, видно, что она 
имела ячеистую структуру. Вот 
когда нам говорят, что план Москвы 
радиально-кольцевой, это вообще 
ложь. Это большевики упростили 
его для реконструкции. Москва 
имеет структуру уличную и струк-
туру концентрических охранных 
зон, четырехчастную ландшафтную 
структуру. Одна из ее планировоч-
ных структур — это самодостаточ-
ные ячейки внутри таких зон. Это 
слободы, подворья, это крупные 
усадьбы, это монастыри, городки 
в городе. Так что идея самодоста-
точных образований внутри агломе-
рации не нова. 
А вот рядом схема, разработан-
ная	в МАРХИ	в 1966	г.,	ее	авторы	
Лежава, Кострикин, проф. Поляков. 
Центр, собственно, Москвы они 
замыкали примерно границами 
окружной железной дороги. Здесь 
могли быть вариации, включения 
чего-то очень важного. Скажем, 
сюда конечно, должен войти Уни-
верситет на Ленинских горах. Все 
остальное — схема расселения 
в пределах других зон.

Рядом розоватая схема — проект 
Общества охраны памятников. Ав-
торы Мокеев, Виноградов, Тренин. 
Они жестко определили императив, 
что очень важно: собственно Мо-
сква — это религиозно-культурный 
центр. И это, в общем, нашло 
в какой-то степени отражение — 
крайняя правая схема, зеленень-
кая — в генплане 1971 г. За 20 лет 
работы в ИКОСЕ, вместе, кстати, 
с Алексеем Ильичем, о чем самые 
лучшие воспоминания, я постарал-
ся эту схему развить. 
Действительно, дальше нужно 
делать не просто районы, а весь 
Московский округ, и, конечно, 
Федеральный округ, где есть соб-
ственно столица и самостоятель-
ные, естественно выросшие города, 
малые, средние и даже большие. 
И главное — они должны иметь 
фокусы, индивидуальность. Потому 
что Москву сейчас родиной трудно 
считать, это гигантская агломе-
рация, не имеющая визуального 
характера, не имеющая ни начала, 
ни края. Даже районы в пределах 
этого генплана должны иметь инди-
видуальность. Это тормозят, и всем 
понятно, что только из-за политиче-
ских каких-то игр, видимо, боятся 
некоторых моментов. 
Сейчас человек в основном видит 
свой спальный район, потом он едет 
в контору среди многих контор, по-
том обратно. Какое у него представ-
ление о Москве? Что, он разве живет 
здесь? А индивидуальность облика, 
на мой взгляд, может в значитель-
ной степени помогать ему, а городу 
могут помогать объекты культурного 
наследия. Я покажу, как. 
Вот город Ивантеевка. Толковый 
главный архитектор, Марк Ишник, 
много лет там просидевший, на-
шел возможность выделить сквер, 
(вот там он справа внизу, рядом 

с х рамом), и поставить в центре 
сквера беседку, а там даже скуль-
птуру Николая Угодника, хотя для 
Руси	это	не очень	характерно.	Храм	
очень симпатичный, это, кстати, 
произведение зодчего школы Ба-
женова. И он создал фокус, фокус 
индивидуальности — не торговый, 
понимаете, не зрелищный центр, 
а вот просто место такое мемори-
альное, памятное, которое состав-
ляет фокус города. Вот такой путь, 
по-моему, очень нам нужен. 
Роль памятников культуры в го-
родах — помогать воссозданию 
индивидуальности. 
Теперь вновь о Москве. Здесь 
по традиции все было в Кремле. 
Кремль резко отличается от замков 
Западной Европы, которые, как 
правило, находятся сбоку, и это не-
доступные места — там находится 
феодал. А Кремль это тот же город, 
в него вход был свободный. Это 
очень важно. Академик Бочаров 
шутливо рассказывал как амери-
канцы его спросили: «Почему-де 
наш президент на лужайке живет, 
а у вас за зубчатыми стенами?». 
Но в действительности это был 
открытый город, здесь находились 
и царь, и резиденция патриарха. 
И Кремль со временем становит-
ся символом Москвы и символом 
самой власти.
Я это говорю, потому что одно из 
положений нашей концепции — 
никуда правительству выезжать 
не надо, это вульгарные интелли-
гентские идеи: пускай, мол, они 
уедут, а здесь будет музей. Но само 
пребывание в этом Кремле — это 
пребывание в сакральном про-
странстве, представление о кото-
ром сложилось у населения, кото-
рое создает образ легитимности 
и преемственности власти, даже 
несмотря на выборную систему, 





которая нам совершенно чужда для 
российской цивилизации. Она нам 
была навязана. 
Поэтому наше мнение, что прави-
тельство должно остаться в Крем-
ле, и Красная площадь должна 
остаться главным сакральным 
пространством, и храм Василия 
Блаженного… Вот мой учитель Ни-
колай Иванович Брунов (я думаю, 
все знают эту фамилию, светлой 
памяти великолепный был человек), 
он в посмертно изданной книге 
писал, что в этой постройке пере-
дано отношение к построению го-
сударства, специфически русского 
государства. Мы скажем так сейчас, 
сегодня, что здесь даже отображе-
но, что Русь, наследуя Византии 
в религиозном и культурном плане, 
устремилась после взятия Казани 
и Астрахани в азиатские просторы 
и начала формировать себя как 
евразийская держава. И в принцип 
ее организации, как сказал Сергей 
Кара-Мурза, была заложена матри-
ца общежития народов, осененных 
крестом православия. Вообще-то 
говоря, храм Василия Блаженно-
го — это огромной силы монумент, 
это национальная идея, воплощен-
ная в камне, а не просто памятник 
красоты, истории и т.д.  
В любом случае, Москва — это ядро 
цивилизации и в своей архитектуре. 
Вот почему за нее надо бороться. 
Что интересно, большевики отлично 
понимали эту роль, может быть, 
даже лучше царей, вернувшись 
в Москву, они стали устраивать 
там празднества. Затем Щусев 
поставил великолепный памятник, 
это шедевр, наверное, лучший 
в ХХ	в.	пример	вписывания	объ-
екта в исторический ансамбль. Но, 
кроме того, вот, органически войдя 
в это сакральное пространство, он 
утверждал преемственность и леги-

тимность большевистской власти. 
Получилась вещь огромной идеоло-
гической силы воздействия . 

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:
Я хотел сказать буквально два 
слова. Из нашей сегодняшней темы 
выпал очень важный аспект, непо-
средственно касающийся проблемы 
подлинности. 
Это вопрос о падении качества 
реставрации и реставрации как 
отрасли. Это, конечно, острейшая 
проблема, которая самым непо-
средственным образом связана 
с проблемой подлинности. Мы 
проигрываем битву за подлинность 
наследия на всех рубежах. Вот 
и сейчас, как будто бы уже согла-
совав все, что связано с проблемой 
обновления института аттеста-
ции реставраторов, мы получили 
вновь афронт и вновь отброшены 
на прежние позиции. Нам даже 
отказывают в праве утверждать 
реставрационные категории, отвер-
гают квалификационные требова-
ния. Поэтому в одно из решений 
нашего круглого стола, с вашего 
разрешения, мы включим требова-
ние о восстановлении аттестации 
реставраторов.
Я завершаю. Спасибо всем, кто при-
нял участие в этой дискуссии. Пере-
даю слово Ольге Валентиновне.

ОЛЬГА	СИНИЦЫНА:
Спасибо большое. Я действительно 
очень хорошо понимаю, что и четыре 
часа мало, и пять часов будет мало, 
и шесть часов будет мало. Совер-
шенно точно. Поэтому извините, 
пожалуйста, за то, что вынуждена 
«наступать на горло». Я не хотела 
никого никак ни ущемить, ни оби-
деть, но темы, которые мы затраги-
ваем, действительно, очень волную-
щие и очень-очень многосложные. 

цЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

ДМИТРИЙ	ТРУБОЧКИН:
Алексей Ильич Комеч подал 
великий пример того, как дела 
совести, дела гражданские и дела 
профессиональные могут удиви-
тельным образом совмещаться. Он 
распространял свое влияние 
на всех тех, кто был причастен 
к делу охраны памятников РФ.
Я по традиции вначале напоминаю 
состав учредителей премии: ВГБИЛ 
им. Рудомино, ГИИ, издательство 
«Северный паломник» и, главное, — 
автор идеи и председатель совета 
учредителей премии — Александр 
Ильич Комеч, профессор Венского 
и Московского государственного 
университетов. Председателем 
жюри премии является Лев Исаако-
вич Лифшиц, руководитель отдела 
древнерусского искусства ГИИ.
У нас небольшой юбилей в этом 
году, вручается пятая премия после 
ее учреждения. И я передаю слово 
Екатерине Юрьевне Гениевой.

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:	
Спасибо, дорогие друзья, дорогая 
Эмилия Яковлевна, дорогая 
Машенька!
Трудно поверить, что в первый раз 
мы вручали эту премию пять лет 
назад. Время как-то совершенно 
безжалостно — бежит стремитель-
но. Такой вот у нас печальный 
юбилей. Было бы лучше, если бы 
вместе с нами здесь был Алексей 
Ильич, но жизнь и судьба распоря-
дилась вот так.

И, тем не менее, прошло пять лет, 
и замечательно, что в течение этих 
лет были чрезвычайно достойные 
лауреаты премии. И мы ими очень 
гордимся. Были круглые столы; 
с каждым годом, по-моему, они 
становятся все интереснее, глубже 
и важнее (не побоимся, может быть, 
несколько пафосного слова) для 
того, чтобы культура жила и, дай 
Бог, процветала, как этого хотел 
Алексей Ильич, в нашей стране.
За пять лет многое изменилось 
в том, как проходят эти торжества. 
И на самом деле — это такой живой 
организм, в котором участвуют люди, 
институции, которым имя Алексея 
Ильича Комеча более чем дорого, 
чрезвычайно дорого. Что можно 
сказать? Что, если раньше традици-
онно в жарких спорах (а иногда 
не очень жарких, а, напротив, — 
в единогласных обсуждениях, но все 
равно, конечно, в обсуждениях) мы 
выбирали одного кандидата, то по 
мере того, как эта премия развива-
лась, с благословения и участия 
Александра Ильича Комеча, у нас 
теперь не один номинант и не один 
получатель этой премии. И более 
того, если раньше это были только 
какие-то совершенно замечательные 
конкретные люди, то теперь это 
могут быть и институции. И мы 
считаем, что такое развитие ничему 
не противоречит, напротив, соответ-
ствует, наверное, тому, о чем 
заботился, о чем помышлял, а глав-
ное, делал Алексей Ильич Комеч. 





Я хочу от лица всех нас присутству-
ющих поприветствовать всех наших 
замечательных лауреатов. Но к 
чувству радости примешивается 
и грустное чувство, потому 
что жизнь идет, диктует свои 
законы. И не так давно в марте 
месяце мы потеряли одного из тех, 
кого бы очень хотелось видеть 
здесь. Мы потеряли Александра 
Николаевича Зубова. Я думаю, 
что нет смысла сейчас, а в этой 
аудитории — тем более, рассказы-
вать: кто, за что, и почему это 
чувство грусти такое большое.
Давайте почтим его память минутой 
молчания. 
Прошу садиться.

ДМИТРИЙ	ТРУБОЧКИН:
Ну что ж, мы приветствуем всех 
лауреатов премии, которые присут-
ствуют здесь, и их друзей. Сформи-
ровался такой добрый профессио-
нальный клуб людей, близких этому 
делу и разделяющих идеологию 
этой премии. И прежде, чем 
передать слово председателю жюри 
Льву Исааковичу Лифшицу для 
оглашения лауреатов этого года, я 
по традиции оглашаю девиз этой 
премии, девиз латинский:
«Félix, quí quod amát, deféndere 
fórtiter audеt» — Счастлив тот, кто 
смело берет под защиту то, 
что л юбит.
Слова, сказанные о возлюбленной, 
но распространенные затем 
последующей философией и поэзи-
ей на все дела, связанные с челове-
ческой привязанностью и любовью. 
И это было очень важно для 
Алексея Ильича, потому что он 
свою профессиональную деятель-
ность соединял со своими делами 
сердечными, в данном случае — 
с любовью к культурному наследию, 
к культуре страны.

Я передаю слово председателю 
жюри Льву Исааковичу Лифшицу 
для оглашения списка лауреатов 
премии Алексея Ильича Комеча 
этого года.

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:
Список у нас короткий, что вы уже 
могли понять из слов Екатерины 
Юрьевны, но номинантов у нас 
было довольно много, двадцать 
восемь. Мы все их досье рассма-
тривали, и это была, действительно, 
серьезная работа. Но в итоге мы 
вынуждены были остановиться 
на двух основных претендентах 
на премию и, как уже было сказа-
но, — в этом году у нас две премии. 
Я имею удовольствие объявить, 
что лауреатом премии имени 
Алексея Ильича Комеча 2012 года 
стала Татьяна Львовна Васильева, 
искусствовед, зам. директора 
Ярославской мастерской 
ООО «Рес тавратор». 
И вторым нашим лауреатом 
является творческий коллектив 
дома-музея Волошина. А представ-
ляет этот творческий коллектив 
директор дома-музея Наталья 
Михайловна Мирошниченко.
Ну, а теперь мы должны перейти 
уже к церемонии.

ДМИТРИЙ	ТРУБОЧКИН: 
Спасибо, Лев Исаакович!

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:	
Переходим к церемонии. 
У меня просьба, которая была уже 
озвучена в начале: пожалуйста, 
отключите мобильные телефоны 
или, по крайней мере, поставьте их 
на режим без звука, чтобы они 
не трещали здесь во время такой 
замечательной церемонии.
Итак, председатель Ярославского 
отделения ВООПИК представляет 

нашего лауреата. Представляет 
Вячеслав Иосифович Сафронов.

ВЯЧЕСЛАВ	САФРОНОВ:
Уважаемые коллеги, друзья, все, 
кому дорого культурное наследие 
России.	Хочется	с огромным	
удовольствием и большой радостью 
сказать те добрые слова о Татьяне 
Львовне Васильевой, которых, безу-
словно, заслуживает этот замеча-
тельный, я бы сказал, удивитель-
ный человек. Мы с огромной 
радостью в Ярославле восприняли 
весть о том, что Татьяна Львовна 
удостоена такой высокой награды.
Татьяну Львовну я лично знаю уже 
очень давно, с конца 80-х годов, 
и хочу сказать, что это человек, 
который проявил себя во всех 
ипостасях, отпущенных ему Госпо-
дом, с максимальной отдачей. 
Человек исключительных дарова-
ний, таланта, таланта исследова-
тельского, человек, который стал 
прекрасным организатором в Ярос-
лавле настоящего профессиональ-
ного коллектива — Комитета 
охраны историко-культурного 
наследия. Когда Татьяна Львовна 
перешла из музея работать в Де-
партамент культуры, она возглавила 
тогда коллектив, который, собствен-
но, сама собирала, сама воспитыва-
ла. И нужно отдать должное, 
действительно, это нечасто встреча-
ется, когда создается такой удиви-
тельный коллектив, исключительно 
принципиальный, честный, высоко-
профессиональный.
И, безусловно, огромная заслуга 
в этом — Татьяны Львовны. Этот 
коллектив продолжает работать, 
несмотря на то, что Татьяна Львов-
на перешла сейчас уже на другую 
работу, он действительно является 
таким образцом кристальной 
честности в наш век коммерции, 

коррупции и т.д. Это, я скажу, 
достаточно большая редкость. 
Благодаря деятельности этого 
комитета, благодаря принципиаль-
ной позиции Татьяны Львовны, ее 
исключительным качествам как 
дипломата в качестве руководите-
ля, а она еще возглавляла впослед-
ствии Департамент культуры, 
удалось сохранить культурное 
наследие Ярославля. И во многом 
благодаря Татьяне Львовне 
в 2005 г. исторический центр города 
Ярославль вошел в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.
Татьяна Львовна, несмотря на то, 
что всегда занимала какую-то 
важную должность, руководящий 
пост, никогда не оставляла иссле-
довательской, искусствоведческой 
работы. Вы, наверное, знаете, 
что Ярославль — один из немногих 
городов, который сохранил колос-
сальное количество памятников 
монументальной живописи. Яро-
славская иконопись XVII века, 
ярославская школа XVII века — это 
одна из золотых страниц истории 
древнерусского искусства. И Татья-
на Львовна всегда отличалась 
удивительной пытливостью и удиви-
тельным умением найти время для 
исследовательской работы. Ей 
принадлежит целый ряд замеча-
тельных открытий в области 
исследования ярославской живопи-
си. Огромная работа была проведе-
на Татьяной Львовной по изучению 
движимого наследия, по изучению 
тех иконостасов, икон, которые 
сохранились еще на территории 
Ярославской области, которые, 
безусловно, требовали описания, 
осмысления, включения в научный 
обиход, и это, действительно, еще 
одна из граней ее деятельности. 
Мне хочется сказать, что это 
человек удивительной гражданской 





ответственности. Я никогда не за-
буду, как в Ярославле на совете 
губернатора рассматривался 
вопрос о строительстве Успенского 
собора, и усиленно навязывался 
вариант с огромным собором, 
который в полтора раза больше 
исторического образца. И вот 
на этом совете, когда все чиновни-
ки от архитектуры, от Союза 
архитекторов дружно взяли под 
козырек, Татьяна Львовна муже-
ственно выступила с критикой этого 
проекта, доказывая, что это будет 
большой градостроительной 
ошибкой, которая принесет невос-
полнимые потери для Ярославля. 
Действительно, это было проявле-
нием удивительного гражданского 
мужества.
А вообще она — человек совершен-
но потрясающий во всех отношени-
ях, как говорят, умница, талант, 
просто удивительный человек. 
Несмотря на многие невзгоды, 
которые были у нее в жизни, 
испытания, которые выпали на ее 
долю, она осталась очень отзывчи-
вым человеком, удивительно 
умеющим находить верные, пра-
вильные слова во всех ситуациях. 
Это не только несгибаемый человек, 
но и умеющий поддержать других 
вокруг себя, направить в ту нужную 
сторону, которая очень важна для 
всех нас, столь озабоченных 
сохранением культурного наследия.
Я с огромным удовольствием и с 
большой радостью хочу поздравить 
Татьяну Львовну с этой высокой 
наградой, пожелать ей дальнейших 
успехов и просто от всей души, от 
профессионального сообщества 
реставраторов и от ярославской 
общественности, от Общества 
охраны памятников — всего вам 
самого доброго, Татьяна Львовна, 
и дальнейших больших успехов!

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:	
Вы знаете, по сценарию вы рано 
поздравляете, но если вам хочется 
поздравить, конечно, имеете на то 
полное право. Здесь нет никаких 
застывших моделей.
Но сейчас у нас тоже очень суще-
ственный момент, давайте, скажем 
по-русски, — момент хваления, 
прославления. Если надо сказать 
это формальным языком — это 
лаудация, ну, конечно, хваление.
Для исполнения этой совершенно 
замечательной роли мы бы попро-
сили появиться здесь Галину 
Ивановну Маланичеву — председа-
теля Центрального совета Всерос-
сийского общества охраны памят-
ников истории и культуры. 
Галина Ивановна, пожалуйста. 
Жанр приятный, непростой, ответ-
ственный и очень волнительный.

ГАЛИНА	МАЛАНИЧЕВА:
Спасибо большое.
Вы знаете, я начну с такого вот 
поздравления и восхваления. 
Конечно, Татьяну Львовну мы будем 
очень поздравлять. Но прежде я 
хочу сказать добрые слова в адрес 
учредителей этой премии. Обще-
ственные премии есть, она не един-
ственная. И у нас, у ВООПИКа есть 
своя премия, но, тем не менее, 
эта — самая элитарная, самая 
изящная — Премия имени Алексея 
Ильича Комеча. 
И именно потому, что Алексей 
Ильич сочетал в себе профессиона-
лизм и гражданскую позицию, 
защиту, то и жюри, оргкомитет 
именно в этом ключе и рассматри-
вает награжденных. Поэтому, 
конечно, огромное спасибо за то, 
что в очередной раз у премии — 
ведь уже пять лет, да? — не было 
ни одного «неправильного» выбора. 
Всегда очень точные попадания. 

Награждение нашей многоуважае-
мой Татьяны Львовны этой преми-
ей — это именно точнейшее 
попадание. В очередной раз.
Говорят, трудно быть государствен-
ным чиновником, особенно в сфере 
культурного наследия, и быть 
защитником. Оказывается, да, это 
действительно трудно, но это 
возможно. И именно таким государ-
ственным чиновником очень значи-
тельное время, будучи председате-
лем Комитета по культурному 
наследию, была Татьяна Львовна. 
Продолжила дальше эту работу 
на других постах. Но когда Татьяна 
Львовна возглавляла ярославский 
Комитет по культурному насле-
дию — это был один из действитель-
но лучших комитетов во всей РФ.
Город трудный в плане охраны 
культурного наследия. Я помню, 
еще в советское время, сколько там 
было желаний все застроить, 
поскольку с одной стороны, Ярос-
лавль — это высочайшая культура 
и архитектурное наследие, с другой 
стороны — промышленность, 
которая требовала нового развития. 
Город всегда был проблемным 
в плане защиты и сохранения 
исторического облика. И далее 
наступили годы, которые тоже были 
не проще. Но Татьяна Львовна 
всегда занимает позицию защитни-
ка культурного наследия и профес-
сионала высочайшего класса.
Поэтому я считаю, что еще раз надо 
выразить и огромную благодар-
ность, и поздравить Татьяну 
Львовну, и сказать большое 
спасибо учредителям премии 
и членам жюри.

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:
Подождите, пожалуйста! Все 
стремятся нарушить наш 
продуманны й сценарий. А нам 

хочется, чтобы было, конечно же, 
красиво. Лев Исаакович Лифшиц 
и Ольга Валентиновна Синицына 
сейчас возьмут в руки замечатель-
но красивые дипломы, затем они 
возьмут в руки памятные знаки 
и вещь не менее существенную — 
Александр Ильич, да? Вы сейчас 
вручите вещь очень приятную 
и существенную, а именно саму 
премию. Пожалуйста.

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:
Этот предмет я должен продемон-
стрировать залу, потому что это 
наш почетный и уже ставший 
традиционным приз — символ 
и знак спасения и сохранения — 
наш ковчег с девизом премии. 
И каждый год цвет ковчега разный.

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:
Татьяна Львовна, ваша очередь — 
ответное слово. Пожалуйста.

ТАТЬЯНА	ВАСИЛЬЕВА:
Глубокоуважаемые учредители 
премии, глубокоуважаемые все 
здесь присутствующие!
Для меня сегодня очень значимый 
и очень волнующий день, и вы 
понимаете, наверное, мое состоя-
ние. Имя Алексея Ильича Комеча 
для всех, кто связан с наследием 
России, и не только России, значит 
очень много. А для ярославцев, для 
нас, чей город был очень дорог 
Алексею Ильичу, это особое 
знаковое событие. Алексей Ильич 
неоднократно бывал в нашем 
городе. И не только в нашем 
Ярославле, но и в малых городах 
нашей области. Он неподдельно 
переживал за то состояние насле-
дия, в котором находились наши 
памятники довольно долгое время, 
и сейчас, как вы поняли по резуль-
татам круглого стола, этих проблем 





отнюдь не убавилось. Он самое 
серьезное внимание обращал 
на главные для нас вопросы 
сохранения не только архитектурно-
го наследия, но и наших монумен-
тальных росписей, чем особенно 
гордятся ярославцы. Он уделял 
огромное внимание вопросам 
методики реставрации, что сейчас, 
пожалуй, стало одной из самых 
больших проблем. По распоряже-
нию министра культуры мне 
пришлось почти в течение шести 
лет работать с ним в комиссии по 
подготовке нового закона о сохра-
нении памятников. И именно эта 
совместная работа дала мне очень 
многое. Конечно, никогда мы 
не достигнем того, что достиг он. 
Но его принципиальность, его 
конструктивный, системный подход 
к проблемам сохранения наследия, 
его именно гражданское отношение 
к наследию для всех нас и для меня 
в частности — яркий жизненный 
пример. Какое счастье, что была 
такая встреча и совместная работа. 
Это дает силы для того, чтобы рабо-
тать дальше, работать так, как тебе 
подсказывала совесть, чтобы потом 
не вспоминать дни, которые ты 
прожил не так, как хотел бы. 
У нас действительно сейчас 
положение с охраной наследия 
в Ярославле отнюдь не самое 
легкое. Сегодня мы постарались 
в рамках круглого стола показать 
эти проблемы, но это, конечно, 
только небольшая часть. Это 
счастье, что сейчас в Ярославле 
уже сформировалось гражданское 
общество, готовое защищать свою 
историю. И эта премия, я пони-
маю, — большой аванс. Но для нас 
она — такая важная поддержка, это 
так необходимо сейчас, именно 
в данный момент. Поэтому с низким 
поклоном я обращаюсь к учредите-

лям премии. Мы особенно ценим 
в этом акте еще и то, что это 
премия общественная. что эта 
премия, которая действительно 
показывает отношение общества 
к тому, что мы имеем, она оформ-
ляет и определяет направление 
нашей работы в дальнейшем.
Простите, может быть, я говорю 
слишком бессвязно. Но одно только 
могу сказать: ярославцы чтят все, 
что сделал Алексей Ильич для 
развития наследия России, в том 
числе, и нашей земли. И мы 
постараемся сделать все возмож-
ное, чтобы жители города и буду-
щие поколения, приезжая в Ярос-
лавль, могли сказать — сделано 
много, пусть не все, но многое для 
того, чтобы сохранить город, его 
окрестности и малые города.
Спасибо вам огромное!

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:
Большое спасибо, Татьяна Львовна! 
Мы переходим к представлению 
второго лауреата премии Алексея 
Ильича Комеча 2012 года. Творче-
ский коллектив дома-музея Макси-
милиана Александровича Волоши-
на в Коктебеле. Для представления 
этого лауреата я предоставляю 
слово Михаилу Николаевичу 
Громову, профессору, заведующе-
му сектором истории русской 
философии Института философии 
РАН, первого проректора Академии 
славянской культуры. Прошу вас, 
представьте нам лауреата.

МИХАИЛ	ГРОМОВ:
Спасибо. Для меня большая честь 
говорить сегодня о доме-музее 
Волошина. Я думаю, уважаемые 
коллеги, многие из вас побывали 
в Коктебеле, а кто не был, обяза-
тельно должен побывать там. И не 
потому, что это чудесный уголок 

Крыма. Это местность суровая — 
Киммерия. Рядом застывший вулкан 
Карадаг, мало воды, много солнца 
и удивительная атмосфера. Здесь 
встретились гений созидателя 
Максимилиана Волошина и та 
пустынная бухта, которую он 
превратил в замечательный очаг 
культуры Серебряного века, который 
до сего дня является таковым, 
потому что туда приезжают и поэты, 
и музыканты, и философы, и истори-
ки, и краеведы. Удивительна сама 
атмосфера дома, чудом сохранив-
шегося и уже сто с лишним лет 
стоящего на берегу Карадагской 
бухты. Ни войны, ни разрушения, ни 
гонения не смогли уничтожить этот 
замечательный уголок. Даже фонды 
там сохранились, что совсем 
удивительно. Не иначе, как Божья 
милость сохраняет это место для нас 
и для потомков.
К сожалению, сейчас этот уголок 
далековат от нас и находится 
на территории иного государства, 
близкой нам, дорогой Украины. 
А когда-то это была часть великой 
российской культуры и, я не побо-
юсь сказать, — европейский 
культуры. Потому что это место 
значимо для всей европейской 
культуры, и туда приезжают 
на конференции, встречи не только 
из России, Украины, но и из Евро-
пы, Америки, Азии.
Это место живет, но оно живет 
не просто так. В Ярославле есть свои 
проблемы, в Москве тоже хватает 
проблем, и вообще беспроблемного 
бытия нет, не было и не будет. 
Просто каждая эпоха выдвигает свои 
проблемы. С 1984 года существует 
этот музей, а в 90-х наша великая 
страна развалилась. И не просто 
было сберегать очаг культуры в тех 
новых условиях, в которых оказался 
Крым с его автономией, межнацио-

нальными проблемами, со стремле-
нием властей максимально умень-
шить влияние русской культуры 
в этом регионе. И эти проблемы оста-
ются. К сожалению, есть и коммерче-
ские интересы, есть интересы даже 
структур криминальных в отношении 
многих заповедных уголков Крыма. 
Это тоже реальность наших дней. 
И вот в этих тяжелых условиях 
сохранять этот замечательный 
уголок, проводить конференции, 
издавать книги, поддерживать 
высочайший научный культурный 
уровень очень непросто. И это 
удается делать таким подвижникам 
как Наталье Михайловне Мирошни-
ченко и ее коллегам. Их немного — 
всего несколько человек научных 
работников. А они держат оборону 
в таком важном месте. И я думаю, 
мы должны выразить им нашу 
моральную солидарность, пожелать 
успеха с тем, чтобы мы всегда могли 
приехать посмотреть и поучаствовать 
в той эстафете культуры Серебряно-
го века, которая осуществляется 
в этом замечательном месте. 
Большое спасибо, Наталья Михай-
ловна, вам, вашим коллегам, всем 
тем, кто помогает существовать 
замечательному дому-музею 
Максимилиана Волошина. Спасибо!

ДМИТРИЙ	ТРУБОЧКИН:
Екатерина Юрьевна, теперь вам 
предоставляется роль еще более 
торжественная, чем ведущей 
церемонии. Теперь вы будете у нас 
лаудатором, или хвалителем.

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:
Да, я буду хвалителем и не скрою, 
для меня это и радость, и честь. 
Не только потому, что я, как 
и многие присутствующие, очень 
люблю это замечательное место, 
но еще и потому, что волею судьбы 





моя семья, семья моей бабушки 
очень тесно связана с этим домом. 
И в моем доме до сих пор хранится, 
конечно, не такой архив, как в доме 
Волошина у Натальи Михайловны, 
но тоже вполне существенный. Это 
был очень щедрый человек, всем 
писал, рисовал и т.д.
Я начну с такой печальной фразы: 
«что имеем — не храним, потеряв-
ши — плачем». Конечно, можно 
пуститься сейчас в такие ламентации 
и плач Ярославны, что вот была, 
действительно, замечательная 
страна, находился там дом Максими-
лиана Волошина, потом все распа-
лось, рухнуло, и вот даже не пой-
мешь, какой культуре это место 
принадлежит. Какой же культуре это 
принадлежит? Оттого, что оно, 
находясь на территории Крыма, 
оказалось и на территории Украины, 
его важность для России, по-моему, 
не стала нисколько меньше. Пони-
маете, получилось ведь так, что был 
период, когда это замечательное 
место, в общем-то, никому не было 
нужно. то есть, все понимали, 
что есть дом Максимилиана Волоши-
на, стоит он на берегу моря, омыва-
ется волнами, тут Карадаг, вообще 
всякие замечательные камни 
и туристы и т.д., и воспоминания 
о Серебряном веке. Но дальше всех 
этих слов, ни со стороны великого 
государства, которому принадлежал 
и принадлежит Максимилиан 
Волошин, ни со стороны другого 
государства, кому отошло это 
сокровище (вот теперь я произношу 
это слово — «сокровище»), и сперва 
тоже дела было мало.
Я вспоминаю, как мы впервые 
встретились с Натальей Михайлов-
ной, даже уже, с Наташенькой, 
не помню, сколько лет назад, много. 
Тогда непонятно было, кому нужно 
адресовать вот эти слова — 

«помогит е», «сделайте», «спасите». 
Некому их было адресовать. Одни 
не слышали, другие не хотели, 
а третьи, те, которые, наверное, 
должны были бы по занимаемому 
положению и по праву, принадлежа-
щему наследию национальной 
культуры, здесь, на территории 
России об этом заботиться, говори-
ли: «ну как же мы можем об этом 
заботиться, это находится на терри-
тории другого государства».
Знаете, мне кажется, что наш 
выбор абсолютно правильный. 
Потому что в сохранении, в спасе-
нии дома Максимилиана Волошина 
необходима гражданская позиция, 
и необходимо на самом деле 
немалое мужество. Потому что я 
очень хорошо помню, как нам 
приходилось (и здесь очень помог 
Алексей Ильич, который бывал 
в этом месте), убеждать крымских, 
украинских, да и российских 
чиновников, что это место требует 
к себе внимательного отношения 
вне всякой зависимости от того, 
на чьей территории легально оно 
находится. Помню, как у нас была 
такая вот присказка, мы говорили: 
«ну дом, ну потерпи еще немного, 
ну потерпи еще немного, мы 
найдем способ сделать так, чтобы 
ты не рухнул, хотя бы не рухнул». 
Потому что этот дом, построенный 
на основе золотого сечения 
(я не буду сейчас рассказывать, 
что это такое), мог легко рухнуть. 
И если бы он рухнул, то погибло бы 
и удивительное наследие Максими-
лиана Волошина, и удивительное 
наследие Богаевского, и далее по 
списку, а список бесконечно 
длинный. 
Поэтому, наверное, неважно, пять 
человек там работает или десять. 
У меня такое впечатление, что там 
работает огромный человеческий 

коллектив, который сумел и спасти 
этот дом, и сумел сделать иногда 
в наших условиях совершенно 
невозможное — привлечь к этому 
дому, к этому наследию (российско-
му, европейскому и, конечно, 
мировому наследию) внимание 
общественности. 
Слава тем частным спонсорам, 
государственным спонсорам, 
которые услышали эти отчетливые 
даже не призывы, а требования, 
которые исходили из дома-музея 
Максимилиана Волошина, исходили 
от Натальи Михайловны, от Наташи 
Мирошниченко, от этой, в общем, 
очень хрупкой женщины, которая, 
тем не менее, вынесла на своих 
плечах чрезвычайно много.
Мне очень жалко, что сегодня здесь 
нет Бориса Петровича Политавки-
на, потому что просто сказать, 
что это единомышленник Наташи — 
недостаточно. Этот пример того 
руководителя, поначалу даже 
не очень понимавшего, какое 
сокровище ему досталось, попало 
в руки, который, по существу, рос 
вместе с этим домом, в котором 
понимание росло вместе с борьбой 
за дом. Бóльшего защитника 
сегодня, такого, понимаете, кото-
рый бы выносил в себе эту защиту, 
даже трудно и представить. Поэто-
му, что еще сказать. Мне кажется, 
наш выбор замечательный.
Наташенька, спасибо вам и спасибо 
всем вашим коллегам, что этот дом 
стоит. Спасибо, что ужасная, 
закатанная в асфальт набережная, 
тем не менее, оказалась взорван-
ной силами сопротивления. Ну, нам 
не очень нравится памятник, 
который там водрузили, но — лиха 
беда начало. Глядишь, и памятник 
поменяем. Но дом стоит, дом живет, 
дом дышит, там очень хочется 
бывать, и то, что вы сохранили это 

для России, для Крыма, для Украи-
ны, для мира — вы это сделали, 
конечно, в память о Максимилиане 
Волошине. Потому что большего 
человека мира, чем он, конечно, 
можно придумать, но трудно.
Ну и, наверное, вот еще что надо 
сказать: мемориальных музеев, тех, 
что называются «дом-музей», — 
много, но, все же, их и не очень 
много. Они ведь сооружения 
хрупкие, они легко горят, на них 
посягают, как посягнули на некото-
рое количество зданий вокруг дома 
Максимилиана Волошина, и поэто-
му это все требует к себе особого 
отношения. Мне хочется надеяться, 
что все то замечательное собрание 
людей, здесь находящихся, будет 
понимать, как надо защищать 
общими усилиями то, что находится 
в таком важном и очень непростом 
российском городе, как Ярославль. 
Мы будем защищать и то, что нахо-
дится на территории теперь уже 
не России, а на территории Крыма, 
Коктебеля, Украины. Но это ведь 
наше наследие, и, собственно 
говоря, наверное, наследие делить 
не нужно.
Поэтому, что я могу сказать. Я и все 
мои коллеги, мы очень рады, 
что эту премию получает Наталья 
Михайловна Мирошниченко, а в ее 
лице получает это удивительное 
место, это настоящее сокровище, 
которое существует в мире. И дай 
Бог, чтоб у вас хватило сил, муже-
ства, денег (говорю я шепотом 
и громко), чтобы это можно было 
все удержать, сохранить во славу 
Максимилиана Волошина и той 
культуры, которой он служил.
Я думаю, что, поскольку это место 
было (как и все другие места, 
на самом деле), таким важным 
и для Алексея Ильича Комеча, 
наверное, может быть, Наташенька, 





вы вспомните, и как он бывал 
в этом доме, и как он дал убежде-
ние и надежду, что такая борьба, 
это борьба правая.
Спасибо, и дай вам Бог сил!

ДМИТРИЙ	ТРУБОЧКИН:
Прошу вас на сцену, уважаемая 
Наталья Михайловна. А мы со всем 
присущим церемониалом берем 
пакетики, заботливой рукой Алек-
сандр Ильич вкладывает в папочку 
премию, и мы вас сердечно по-
здравляем.

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:
Я хочу добавить только еще одно 
слово: не только за спасение, 
не просто дома, но за спасение еще 
и духа этого дома.

ЛЕВ	ЛИФШИЦ:
И вот тут вновь ковчег, и я его 
должен опять продемонстрировать, 
потому что у нас все ковчеги 
разные, нестандартные. И этот — 
совсем другой ковчег.

ДМИТРИЙ	ТРУБОЧКИН:
Мне нравится, что все наши 
наградители получают удоволь-
ствие от того, что они дарят. 
Прошу вас, уважаемая Наталья 
Михайловна. От лица творческого 
и научного коллектива дома-музея 
Волошина вам слово. 

НАТАЛЬЯ	МИРОШНИЧЕНКО:
Для меня большая честь, что имен-
но я приехала сюда получить эту 
премию. Потому что, действитель-
но, я объявила нашему коллективу, 
что вот так был отмечен наш труд 
и долгий путь еще не к победе, 
но все-таки к рубежу. А рубеж — 
это 100-летие дома поэта в следую-
щем 2013 году, дома-символа, 
дома, который на протяжении 

столетия являлся для многих 
представителей интеллигенции 
и культуры, духовных и культурных 
людей в высшем смысле этого 
слова тем самым, наверное, 
ковчегом, который сегодня симво-
лично вы мне вручили.
И, конечно же, я привезла вам 
огромную сердечную благодарность 
и от всего коллектива, и не только 
музея, но и заповедника «Кимме-
рия Волошина», лично от Бориса 
Петровича Политавкина, который 
не смог приехать, потому что имен-
но в эти дни он получал тоже 
важные для нас призы — Гран-при 
на республиканском конкурсе.
Алексея Ильича Комеча, к сожале-
нию, я знала очень коротко, но вос-
хищалась им как огромной фигурой 
для России в деле защиты, сохране-
ния культурного наследия. Я сопри-
коснулась с его именем и с его 
личностью дважды, и для меня это 
было очень важно. Первый раз это 
было в 2004 году, когда дом-музей 
Волошина еще только реставриро-
вался, а в 2005 году, когда вы 
приехали, была уже открыта 
мемориальная мастерская, еще 
не полностью заполненная экспона-
тами, которые вывозились. Для 
меня была очень важна его под-
держка, оценка нашей работы, 
потому что мы знали, насколько он 
знающий ученый, и насколько 
может увидеть нашу реставрацию 
глазами и профессионала, и чело-
века, неравнодушного к культуре, 
к памятникам, и который знает цену 
всем действиям в этой области. 
те слова поддержки, которые я 
услышала тогда, в общем то, были 
для меня очень важным моментом 
для того, чтобы пройти этот путь. 
Потому что действительно было 
сложно. Я филолог, и мне было 
очень трудно понять, правильно ли 

мы двигаемся в этом направлении. 
И когда я ощутила эту поддержку, 
то благодаря Алексею Ильичу 
Комечу, конечно, мы тверже встали 
на ноги, смогли разговаривать 
и с чиновниками, и с теми же 
реставраторами, потому что это 
тоже сложное дело в нашей пери-
ферийной жизни. И сегодня, 
конечно, такая честь нашему 
коллективу заслужить эту премию. 
Я считаю, это большое достижение. 
И не только для нашего коллектива, 
а, я считаю, вообще для культуры 
мира, по крайней мере, Крыма, 
Крымской республики. Потому 
что та часть огромного наследия, 
русского наследия, которая оста-
лась в Крыму, сегодня существует 
и работает по-разному. И дом-
музей Волошина, может быть, 
прошел самый сложный путь — от 
самого низа, от уровня поселкового 
музея в разваливающемся состоя-
нии, но с таким огромным потенциа-
лом, который мы обязуемся дальше 
нести. Мы обязуемся работать над 
восстановлением усадьбы 
Кириенко-Волошиных, ведь мы пом-
ним, что сохранился рядом дом 
матери, «Дом Пра».
И мы сегодня везде, когда только 
есть у нас возможность, говорим 
о том, что основополагающим, 
краеугольным камнем любого 
закона о культурном наследии 
должен быть приоритет памятника 
над собственником, независимо от 
того, какой формы собствен-
ность — государственная или 
частная. Мы пытаемся преодолеть 
все те преграды, которые существу-
ют в деле постановки на учет самих 
памятников. Не знаю, как в России, 
а в Украине эти препоны очень 
серьезные.
Я надеюсь, что с вашей помощью, 
с помощью российской и всей 

культурной общественности мы все-
таки достигнем цели. Если 
не на следующий год, то спустя 
несколько лет будем здесь с вами 
говорить о том, что мы дошли до 
очередного рубежа, и я надеюсь, 
что мы все с вами будем рады. 
Спасибо вам огромное!
Позвольте вам, Александр Ильич, 
именно вам вручить часть культур-
ного наследия. Правда, вот в таком 
(плохо говорили сегодня о копиях, 
но, тем не менее) копийном вариан-
те. Из мемориальной библиотеки 
Волошина мы успели выпустить 
шесть книг в репринтном варианте, 
снабженных небольшим научным 
аппаратом. Я надеюсь, что вам они 
тоже доставят удовольствие. 
Я с огромным удовольствием 
вручаю.
Спасибо большое всем!

ДМИТРИЙ	ТРУБОЧКИН:
Александр Ильич, прошу вас, вам 
слово. 
Слово председателю совета учреди-
телей, инициатору премии, профес-
сору Александру Ильичу Комечу для 
поздравления лауреатов.

АЛЕКСАНДР	КОМЕЧ:	
Разрешите мне выразить свое 
восхищение нашими лауреатами. 
Я бесконечно благодарен им за 
такую самоотверженную работу, 
преданность своему делу, за 
сохранение волшебных красот 
Ярославля (это российская Флорен-
ция, фактически) и волошинской 
вселенной в Крыму. 
И, конечно, я должен сказать, 
что и развитие нашего разговора 
сегодня на круглом столе на меня 
произвело колоссальное впечатле-
ние. Я много лет приставал с раз-
ными вопросами к нашим экспер-
там по поводу не то чтобы: «почему 





надо защищать культурное насле-
дие», а с вопросом: «а как это 
можно объяснить простому челове-
ку». Это чрезвычайно важно в наше 
время, когда мы видим разобщен-
ность людей и их явное непонима-
ние того, что им нужно.
И вот сегодня я считаю, что колос-
сальная удача нашего круглого 
стола в том, что его участники, мне 
кажется, смогли это фактически 
сделать. Я полагаю, что мы должны 
эти выступления широко распро-
странить, может быть, даже в от-
крытой печати. Мне представляет-
ся, что это имеет чрезвычайное 
значение не только для нас, 
но и для всех. Это очень трудно 
объяснить, и сегодня в блистатель-
ных выступлениях и Натальи 
Олеговны Душкиной, и других мы 
многое для себя увидели яснее.
И конечно, в этом году у нас уже 
пятая встреча, и пятое вручение 
премии. Я должен сказать, что те-
перь наше предприятие стоит 
на довольно твердой основе, и мне 
представляется, что это уже навсег-
да, что эта премия будет существо-
вать. Огромная роль в этом принад-
лежит нашим учредителям. Все 
видят, как это прекрасно организо-
вано. Благодаря замечательной 
библиотеке имени Рудомино 
и нашему издателю Сергею Обуху 
прекрасно изданы труды нашего 
круглого стола двух предыдущих 
лет. И Институт искусствознания 
принимал во всем этом замечатель-
ное участие. Кроме того, я должен 
отметить возрастающую роль жюри 
в организации всего этого процесса. 
Сейчас, когда у нас сайт премии 
на сервере библиотеки стал 
обновляемым, там можно увидеть 
последние новости движения 
Архнадзор и др. В этом году мы 
получили 28 заявок, что впервые; 

такое взрывное расширение 
географии. Я посмотрел вчера 
специально географию заявок. Это 
просто поражает воображение: 
Владивосток, Бурятия, Удмуртия, 
Кабардино-Балкария, Вологда, 
Ферапонтово, Владикавказ. 
И конечно, все это не могло бы 
существовать без большой и заме-
чательной поддержки наших 
спонсоров. Это и наши друзья, 
и учредители, и в частности, 
присутствующий здесь Владислав 
Леонидович Лукьянов, который 
помогает нам поддерживать 
премию на замечательном уровне. 
В заключение должен сказать, что я 
придаю огромное значение нашим 
встречам и пропаганде, которая 
получается в результате этого 
движения, и тому ответному 
влиянию, которое мы имеем 
благодаря вам.
Спасибо вам большое. Приходите 
к нам и в следующем году. 

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:
Александр Ильич, спасибо вам 
большое!
Перефразируя тот замечательный 
девиз, который так всегда блиста-
тельно озвучивает по латыни 
и по-русски Дмитрий Владимиро-
вич, я обращаюсь, Александр 
Ильич, прежде всего к Вам и ко 
всем тем, кто поддерживает эту 
более чем достойную премию, 
и хочу сказать: счастливы и блажен-
ны те, которые помнят.
Спасибо вам всем большое!
У нас сюрприз. Мы сейчас предста-
вим не самого взрослого, но очень 
важного члена семьи Алексея Ильича 
Комеча, его внучку Марину Мухину.
Мариночка, скажи, пожалуйста, ты 
будешь сама объявлять или мне за 
тебя объявить, как ты велишь? Ну, 
давай, я начну объявлять, а там 

посмотрим, как будет получаться.
Марина сейчас исполнит некоторые 
замечательные музыкальные 
произведения. Но, наверное, мы 
с тобой представим — правда, 
ведь? — твоих преподавателей: 
Наталью Александровну Якулову 
и концертмейстера Евгению 
Викторовну Порецкую. И первое, 
что ты будешь исполнять, это 
музыка Кабалевского, слова 
Викторова, «Зачем нам выстроили 
дом». Нет. Другое? 
– Марина сейчас исполнит романс 
Варламова «Горные вершины». 
(Музыка).
– А теперь — Кабалевский, слова 
Викторова: «Зачем нам выстроили 
дом». (Музыка).

ЕКАТЕРИНА	ГЕНИЕВА:
Ну что же. Если вы напоминаете 
мне, что нам нужно произнести 
слова благодарности дорогой 
нашей Светлане Усковой, то я это 
делаю с удовольствием. До Эмилии 
Яковлевны мы сейчас дойдем. 
Светланочка, встаньте, пожалуйста, 
покажитесь.
Я не знаю, как наши лауреаты, 
но то, как сегодня нервничала 
собранная, уравновешенная 
и всегда сбалансированная, 
и всегда улыбающаяся наша 

Светлана — это знак того, что мно-
го сердца и ума, главное сердца, 
было вложено в эту премию, пятую 
по счету. Светланочка, спасибо вам 
большое!
Эмилия Яковлевна, дорогая! 
Спасибо что Вы с нами в этот день. 
Он важен для Вас, он очень важен 
для нас. И дай нам Бог, чтобы эта 
премия у нас продолжалась, чтобы 
мы так же радовались с теми, кто 
ее получает, и чтобы все это было 
на пользу тому делу, которому 
служил Алексей Ильич Комеч.
Спасибо всей замечательной 
семье. А Марише давайте скажем 
еще отдельное спасибо.
Мариночка, я теперь понимаю, для 
кого дедушка всегда, когда мы 
ездили с ним в разные поездки 
(думаю, что не только для мамы 
и не только для себя) обязательно 
покупал различные пластинки 
и всякие музыкальные произведе-
ния. Жалко, что ты не стала петь 
третью песню. Ты замечательно 
поешь. Спасибо тебе большое.

ДМИТРИЙ	ТРУБОЧКИН:
Дорогие друзья! Торжественно 
объявляем о завершении церемо-
нии вручения премии 2012 г. 
А сейчас у нас неформальная 
часть. Приглашаем всех!
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