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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 рестав-

рации 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 века, 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 

Алексея Ильича в деле защиты на-

ционального 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 памятников 
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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 предсе-

дателя Общественного градострои-

тельного совета при Московском 

комитете по архитектуре, предсе-

дателем жюри Фонда возрождения 

русской усадьбы, А.И. Комеч сумел 

объединить вокруг себя наиболее 

авторитетных историков искусства, 

реставраторов, работников органов 

охраны памятников культуры, архи-

текторов, художников, журналистов 

и краеведов, всех тех, кого волнует 

современное состояние объектов 

культурного наследия, находящих-

ся на территории нашей страны, 

дело их сохранения и рестав-

рации. Д еятельность А.И. Комеча 

в области защиты культурного 

наследия России получила высокое 

общественное признание. Он был 

удостоен звания лауреата пре-

мии им. академика Д.С. Лихачева 

за 2006 год. 
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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-

�����	
 ����
������� ������

Ольга ПОПОВА,

доктор искусствове дения,

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

журнал «Наследие народов Российской 

Федерации», № 1, 2007 год
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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 

cвода 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-
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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-
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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, 
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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 
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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 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 ре-

чах всегда было выделено глав-

ное. И при этом в нем не было 
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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. Ко-

меча» (М.: Северный паломник, 

2006), изданной к его 70-летнему 

юбилею, незадолго до кончины.
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…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 позиции, 

которая никак не менялась приме-

нительно к случаю. С этой пози-

ции все вставало на свои места. 

Успехи хозяйственной деятель-

ности по реконструкции Моск-

вы становились тем, что они и 

есть — мерзостью стяжательства 

ради процентов прибыли уничто-

жающего память о своих предках. 

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 

����
���
���!� �
����
"�

Григорий Ревзин,

журнал «Наследие народов Российской 

Федерации», № 1, 2007 год
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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.
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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 еже-

годно присуждаемую премию имени 

Алексея Комеча «За общественно 

значимую гражданскую позицию в 

деле защиты и сохранения куль-

турного наследия России». Эту 

идею поддержали Государственный 

институт искусствознания Мини-

стерства культуры России, Всерос-

сийская государственная биб-

лиотека иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино и издательство 

«Северный Паломник», ставшие ее 

официальными учредителями.
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ЛАУРЕАТЫ

ПРЕМИИ ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ КОМЕЧА

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

Овидий
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Александр Ильич Комеч —

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова,

профессор Венского и Мюнхенского унивеситетов

Государственный институт искусствознания

Министерства культуры РФ

директор — Наталья Владимировна Сиповская

Всероссийская государственная

библиотека иностранной литературы

им. М.И. Рудомино

директор — Екатерина Юрьевна Гениева

Издательство «Северный Паломник»

директор  — Сергей Владимирович Обух

Московский архитектурный институт

ректор — Швидковский Дмитрий Олегович

УЧРЕДИТЕЛИ
Премии имени
Алексея Комеча 
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 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 

  Сопредседатель жюри:

  О.В. Синицына, заместитель генерального директора Всероссийской го-

сударственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

  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» 

  • Р.Э. Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Премии имени
Алексея Комеча 
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 • Н.В. Сиповская, Государственный институт искусствознания

 • Д.В. Трубочкин, Государственный институт искусствознания 

 • С.В. Филатов, Межобластное научно-реставрационное художественное 

управление

 • Д.О. Швидковский, ректор Московского архитектурного института 

 • 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 археологи-

ческого 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 интернете, 

посвященных  защите памятников культуры

 VII. Соискателями премии могут быть физические лица и обществен-

ные организации, деятельность которых соответствует ее девизу 

и целям:

 • Реставраторы, работники музеев и учреждений охраны культурного 

наследия
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 • Деятели науки и искусства, культуры и образования, журналисты и 

писатели

 • Частные лица, публично и эффективно отстаивающие интересы со-

хранения 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
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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 

Наталья Олеговна Душкина

Лауреат премии 2008
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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.
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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 году, 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, 

Лауреат премии 2009

Александр Николаевич Зубов
† 17 марта 2012 г.
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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 современно-

го 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.
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Согласно решению жюри, Пре-

мия имени Алексея Комеча 

2010 года присуждена депутату 

Законодательного 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.

Лауреат премии 2010

Алексей Анатольевич Ковалев
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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».
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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 годах, внес крупный вклад 

в формирование гражданского 

движения по сохранению культур-

ного наследия Москвы и России. 

С его приходом принципиально 

изменилась концепция деятельно-

сти самого музея, превратившегося 

в живую дискуссионную и экспо-

зиционную площадку, на которой 

обсуждались актуальные пробле-

мы современной архитектуры и 

историко-градостроительного на-

следия, выявлялось их место в исто-

рическом процессе и общественном 

сознании. 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. 

Давид Ашотович Саркисян 
(1947–2010)
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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 зна-

менитое «письмо московской интел-

лигенции» против уничтожения исто-

рического города, проведены первые 

заседания по спасению архитектуры 

русского авангарда и неоклассициз-

ма 1930–1950-х годов. Здесь заявило 

о своем учреждении международное 

общественное движение «Москов-

ское общество охраны архитектурно-

го наследия» (MAPS); создана обще-

ственная правовая платформа «44 и 

9». П роведены пресс-конференции, 

встречи и выставки целого ряда 

общественных объединений («Мо-

сква, которой нет») и др. Все акции 

2000–2009 годов, проходившие 

в музее, послужили основой для 

объединения нескольких организа-

ций в единое общественное движе-

ние «Архнадзор», которое сегодня 

возглавляет защиту 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.
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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 

Лауреат премии 2011

Владимир Иванович Плужников
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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.
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Согласно решению жюри,

Премия имени Алексея Комеча 

2011 года присуждена Обществен-

ному движению «Архнадзор».

Одним из результатов многолетней 

борьбы за сохранение памятников 

отечественной архитектуры ста-

ло 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»
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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. Румянцевой удалось сделать 

проблемы правозащитной деятель-

ности, связанной с сохранением 

культурного наследия, предметом 

постоянного внимания не только 

таких государственных организаций 

и учреждений, как Москомнаследие, 

Москомархитектура, Росохранкуль-

тура, но и Общественной палаты, 

Комитета по культуре Государствен-

ной 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
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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-

Константин Михайлов

Александр Можаев

Марина Хрусталева
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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).

Юлия Мезенцева

Наталия Румянцева Юрий Егоров
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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, 

историк и искусствовед по обра-

зованию. Работая в Ярославском 

художественном музее (1970–1987), 

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 года церкви 

Спаса Нерукотворного в с. Николо-

Заболотье Тутаевского района, 

монументальные росписи XIX века. 

церкви Благовещения в с. Абакум-

цево Некрасовского района, более 

300 икон XVI–XIX веков, в том числе 

и подписных.

На протяжении многих лет Т.Л. Ва-

сильева руководила службой охра-

ны памятников Ярославской обла-

сти. Выполняя свои многосложные 

Татьяна Львовна Васильева
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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.
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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 
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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
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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 уни-

кальных по сложности работах, ее 

возглавлявшихся, как исследование 

ансамбля икон иконостаса Успен-

ского собора Кирилло-Белозерского 

монастыря 1497 года, комплекс-

ные мероприятия по реставрации 

и консервации ансамб ля росписей 

Дионисия в соборе Рождества 

Богоматери Ферапонтова мона-

стыря 1502 года, раскрытие древ-

нейшей русской иконы «Апостолы 

Петр и Павел» середины XI века из 

Софийского собора в Новгороде. 

Ольга Владимировна Лелекова 
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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.
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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 

Паоло Дель Бьянко

Лауреат премии 2013
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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 год вручается господину 

Паоло Дель Бьянко за активное 

участие в популяризации культур-

ного наследия России за рубежами 

нашей страны и в деле привлечения 

внимания международного сообще-

ства к проблеме его сохранения. 
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Согласно решению жюри, Премия 

имени Алексея Комеча и почет-

ный приз  присуждены в 2014 году 

доктору архитектуры, профессору 

Петрозаводского государствен-

ного университета, действитель-

ному члену Российской академии 

архитектуры и строительных 

наук, директору НИИ историко-

теоретических проблем народного 

зодчества при Петрозаводском 

государственном университете 

Вячеславу Петровичу Орфинскому.

В.П. Орфинский родился в Петро-

заводске 29 апреля 1929 года, 

в 1954 году закончил Московский 

архитектурный институт. Его 

профессиональна я и общественная 

деятельность связаны с изуче-

нием и охраной архитектурного 

наследия народов России, пре-

жде всего с наиболее хрупкой его 

частью — деревянным зодчеством. 

Возглавляемый им Институт про-

блем народного зодчества стал 

в Республике Карелия центром 

междисциплинарных исследований 

традиционной народной культуры. 

В.П. Орфинский автор более 230 

научных и научно-популярных ра-

бот, в том числе 13 монографий, из 

них — две написаны в соавторстве 

и пять коллективных.

С 1950 года по настоящее время 

В.П. Орфинский — организатор 

Вячеслав Петрович Орфинский

Лауреат премии 2014
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и постоянный участник комплексных 

историко-архитектурных экспедиций, 

которыми было проведено детальное 

обследование деревянного зодчества 

Карелии, ряда районов Архангель-

ской, Вологодской, Ленинградской, 

Мурманской, Новгородской, Твер-

ской, Томской областей и республики 

Коми, а также обследования памят-

ников на территории Восточного 

Финмарка (Норвегия) и Финской 

Лапландии. 

Работа по изучению памятников ар-

хитектуры привела В.П. Орфинского 

к осознанию ценности аутентичной 

среды существования объектов 

народного зодчества. Результатом 

многолетних исследований В.П. Ор-

финским архитектурного наследия 

Русского Севера стало создание но-

вого научного направления — этно-

архитектуроведения, направленного 

на выявление и изучение региональ-

ных, этнических и локальных особен-

ностей народной архитектуры.

Одним из первых серьезных испыта-

ний гражданской позиции лауреата 

стала развернувшаяся в начале 

1970-х борьба за сохранение кондо-

пожской шатровой Успенской церкви 

на ее историческом месте. Ее наме-

ревались отправить на остров Кижи. 

В результате он победил — Успен-

ская церковь продолжает стоять 

на своем месте. В 1990-е годы, 

а затем вновь в 2003–2005 годах 

В.П. Орфинский вел кампанию в за-

щиту уникальной по сохранности 

этнографических и архитектурных 

характеристик старинной северо-

карельской деревни Панозеро, 

которую планировалось затопить при 

строительстве Белопорожской ГЭС. 

Он страстный поборник соблюдения 

научных принципов реставрации 

Спасо-Преображенской церкви в Ки-

жах — объекта Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

В.П. Орфинский является нефор-

мальным лидером градозащитного 

движения в Петрозаводске. Он 

инициирует включение в государ-

ственный реестр вновь выявленных 

памятников истории и культуры, 

оспаривает в судах планы разруше-

ния объектов культурного наследия 

и нарушение градостроительных 

регламентов в зонах охраны памят-

ников архитектуры исторического 

центра города, выступает про-

тив диссонирующей современной 

застройки в исторической части 

города. В 2006 году он выступил 

в защиту от сноса деревянного 

дома Захарова XIX в., возглавил 

кампании: в защиту исторической 

деревянной застройки проспекта 

Ленина; против незаконной за-

стройки квартала рядом с истори-

ческим Левашовским бульваром; за 

предотвращение сноса кинотеатра 

«Сампо»; организовал досудебные 

протестные акции и судебный спор 

по поводу установки стелы «Биг 

Бен» в охранной зоне железно-

дорожного вокзала. 
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В течение ряда лет В.П. Орфин-

ский был активным участником 

о бщественной кампании против стро-

ительства небоскреба «Охта-центра» 

в Санкт-Петербурге. Выступил 

с несколькими обращениями в адрес 

президента страны, руководства 

Общественной палаты РФ и компа-

нии «Газпром», в которых обращал 

внимание на угрозу, которую таит 

для Санкт-Петербурга строительство 

небоскреба вблизи исторического 

центра города. 

В 2013 году В.П. Орфинский под-

держал протест жителей города 

Кеми и местных властей про-

тив строительства Морской ГЭС 

на реке Кемь в городской черте 

в непосредственной близости 

к трехшатровому деревянному 

Успенскому собору (XVIII в.). В кон-

це прошлого года им была иниции-

рована работа группы авторитетных 

специалистов-реставраторов для 

оценки проводимой реставрации 

деревянной Ильинской часовни 

XV–XVII веков в деревне Лазарево. 

В результате работы, наносившие 

ущерб памятнику, были остановле-

ны распоряжением Министерства 

культуры Карелии, вопрос передан 

на рассмотрение Федерального 

научно-методического совета по 

культурному наследию при Минис-

терстве культуры РФ. 

Публицистические статьи лауреата 

печатались во многих отечественных 

и зарубежных изданиях, выступле-

ния транслировали федеральные 

и р егиональные телеканалы и радио. 

В.П. Орфинский трижды лауреат 

Государственной премии Карелии 

в области культуры, литературы 

и искусства: в 1984 году — за 

научные и публицистические 

работы в области архитектуры, 

в 1988 году — за серию докумен-

тальных и научно-популярных 

фильмов, посвященных народному 

зодчеству Карелии (в составе автор-

ского коллектива), в 2006 году — за 

серию монографий, посвященных 

историческим поселениям Карелии 

(в составе авторского коллектива). 

В 1989 году удостоен звания «Заслу-

женный деятель науки Карельской 

АССР», в 1997 — награжден меда-

лью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством», в 2010 — Орденом Друж-

бы народов. Он является лауреатом 

многих общественных наград, в том 

числе Премии имени академика 

Д.С. Лихачева за выдающийся вклад 

в сохранение историко-культурного 

наследия России в номинации 

«Сохранение памятников истории 

и культуры» (2007) и др. 29 апреля 

2009 года. Президент РФ Д.А. Мед-

ведев направил В.П. Орфинско-

му поздравление с 80-летием, 

в кото ром дал высокую оценку его 

научных и педагогических заслуг, 

а также его общественной деятель-

ности, направленной на сохранение 

уникальных памятников отечествен-

ной истории и культуры.
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Согласно решению жюри, Премия 

имени Алексея Комеча и почетный 

приз присуждены в 2014 году исто-

рику и общественному деятелю, 

координатору градозащитного дви-

жения «СпасГрад» г. Нижний Новго-

род Анне Алексеевне Д авыдовой.

Анна Алексеевна Давыдова ро-

дилась 5 мая 1979 года, окончила 

Нижегородский государственный 

университете, кандидат историче-

ских наук, доцент Нижегородского 

государственного архитектурно-

строительного университета. Ее 

научная деятельность напрямую 

связана с Нижним Новгородом 

и Нижегородской землей. Она — 

автор научных работ по реставра-

ции Собора Михаила Архангела 

в Нижегородском кремле, истори-

ческих исследований писцового 

делопроизводства Нижегородского 

уезда и пр. Кандидатская диссер-

тация А.А. Давыдовой, основанная 

на тщательном источниковедческом 

изучении письменных источников, 

посвящена «Пространственно-

демографическим изменениям 

и особенностям структуры расселе-

ния Нижегородского уезда в конце 

XVI–XVII вв.». Любовь к городу 

и неприятие существующей строи-

тельной политики властей области 

и города побудили ее стать орга-

низатором кампаний по защите 

Анна Алексеевна Давыдова

Лауреат премии 2014
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п амятников истории и культуры 

и объектов исторической среды 

Нижнего Н овгорода, неформальным 

лидером и координатором градо-

защитного движения «СпасГрад», 

получившего поддержку горожан. 

Она и ее ближайшие сподвижники: 

системный администратор Алексей 

Папин, журналист Сергей Сипатов, 

преподаватель Нижегородского 

государственного университета 

Алексей Тележников — посто-

янные участники акций против 

сносов нескольких исторических 

зданий в Нижнем Новгороде, в том 

числе дома № 126 по Ильинской 

улице. А.А. Давыдова выступила 

инициатором постановки на госу-

дарственную охрану ряда ценных 

историко-культурных объектов 

города, разработки их охранных зон. 

В результате бескомпромиссной 

критики ряда скандальных проектов 

в Нижнем Новгороде, проведенной 

ею, приостановлена их реализация. 

В ходе деятельности координируе-

мой ею общественной организации 

«СпасГрад» прекращена стройка 

в охранной зоне Георгиевского 

училища и застройка Почаинского 

оврага, удалось сохранить террито-

рию парка Кулибина. 

Практика градозащитного дви-

жения позволила А.А. Давыдовой 

обрести большой опыт ведения 

судебных дел в защиту памятни-

ков истории и культуры и объектов 

градостроительной среды, а также 

работы с органами прокуратуры 

и правоохранительными органами. 

Благодаря ее выступлениям отдель-

ные нормативно-правовые акты 

Правительства Нижегородской 

области были признаны судом про-

тиворечащими законодательству об 

объектах культурного наследия. 

А.А. Давыдовой ведется большая 

просветительная деятельность. Она 

является организатором публич-

ных мероприятий, направленных 

на привлечение внимания властей, 

средств массовой информации 

и городского сообщества к от-

дельным проблемам сохранения 

объектов культурного наследия 

и объектов исторической среды. 

За два года постоянной целена-

правленной работы удалось пере-

ломить в общественном сознании 

и отчасти даже в позиции властей 

отношение к ценности историко-

архитектурного наследия. Она 

активно выступает против «алтай-

ского законопроекта», предполага-

ющего упрощенный порядок снятия 

с государственной охраны объектов 

культурного наследия. Постоянно 

публикует заметки с критическими 

анализами проектов застройки 

в интернете и местной прессе. 

А.А. Давыдова добилась признания 

роли градозащитного сообщества 

Нижнего Новгорода в решении 

вопросов, связанных с деятель-

ностью на исторической терри-

тории города. Приняла участие 
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в нескольки х встречах с высшим 

руководством Нижегородской об-

ласти, в результат е которых был 

преодолен барьер в отношениях 

местных властей и градозащитни-

ков, изменено восприятие уличного 

протеста, привлечено внимание 

к проблемам наследия и приоста-

новлен разрушительный процесс.

Отчасти благодаря деятельности 

общественности и лично Давыдо-

вой А.А. руководство Нижегородской 

области объявило 2013 год Годом на-

ционального культурного наследия. 

Тем не менее активная роль, 

принципиальная и четкая граждан-

ская позиция Анны Алексеевн ы 

Д авыдовой сказались на ее 

трудовой карьере. Смелый, бес-

корыстный, мужественный и от-

крытый человек она не скрывает, 

что была вынуждена уйти с работы 

(проектная мастерская), опасаясь 

конфликта интересов, а также под 

давлением руководства в связи 

с ее общественной деятельностью.

По данным НИА «Нижний Новго-

род», А.А. Давыдова вошла в рей-

тинг самых влиятельных людей 

Нижнего Новгорода и Нижегород-

ской области по итогам марта 2013 

года http://www.niann.ru/?id=430152
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О.В. СИНИЦЫНА:

Дорогие коллеги!

Я хочу представиться. Меня зовут 

Ольга Валентиновна Синицына, 

рядом со мной сидит известный вам 

Лев Исаакович Лифшиц, по правую 

руку от меня сидят Александр Ильич 

Комеч и Юрий Александ рович Вве-

денин, которые представляют в дан-

ной аудитории наш учредительный 

комитет и организационный комитет 

Премии имени Алексея Ильича 

Комеча, которая была учреждена 

в 2008 году и ныне вручается уже 

шестой раз. Начиная с 2008 года мы 

уже вручили пять премий. В про-

шлом году она стала международ-

ной и включила территории бывшего 

Советского Союза, наших соседей, 

Украину, в этом году она стала поис-

тине интернациональной, междуна-

родной: один из наших лауреатов из 

Италии, и мы будем сегодня чество-

вать наших двух лауреатов.

В третий раз перед церемонией 

вручения премии мы проводим 

не слишком длинный, но, как прак-

тика показывала, очень эмоцио-

нальный, яркий и наполненный по-

лемической энергией круглый стол, 

посвященный одной из серьезных 

существующих проблем, связан-

ных с сохранением, с борьбой за 

сохранение культурного наследия, 

с тем, чему действительно столько 

лет, столько сил, столько энергии 

и столько знаний, столько обаяния 

и человеческих своих возможнос-

тей отдал Алексей Ильич Комеч.

В этом году мы бы хотели обсудить 

за круглым столом тему, которая 

выходит за рамки чисто практи-

ческих действий (практических 

действий по сохранению культур-

ного наследия), а выходит в более 

высокие сферы прав человека. Мы 

назвали ее «Культурное наследие 

и права человека».

Сначала мы пытались перефрази-

ровать или перевести как-то краси-

во на русский язык тему, которую 

взял для себя ИКОМОС для пред-

стоящей конференции. Она пока-

залась нам очень близкой, но у нас 

звучит немного острее — «Культур-

ное наследие как неотъемлемое 

право человека».

Мы живем, к сожалению, в то 

время, когда право на свободный 

доступ к культурному наследию 

оказалось «абсолютно отъемле-

мым», действительность такова, 

что это право постоянно нарушает-

ся. Поэтому мы решили поговорить 

не столько о конкретных фактах, 

сколько о более общих вопросах 

и проблемах, но, думаю, что все 

равно придем к тому, что надо 

делать, чтобы «отъемлемое» право 

стало неотъемлемым, с какими еще 

правами человека соприкасается 

и в какую сферу собственно втор-

гается право на доступ к культур-

ному наследию и право на участие 

в культурной жизни.

МАТЕРИАЛЫ
«КРУГЛОГО СТОЛА»
2013 ГОДА

Ч А С Т Ь  1
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Я не поленилась и сегодня еще раз 

открыла (могу даже зачитать не-

которые цитаты) основные докумен-

ты, которые были выработаны Ор-

ганизацией Объединенных Наций, 

которые были сформулированы 

Советом Европы, касающиеся прав 

на доступ к культурному наследию 

и на основании которых дальше 

государства-участники формулиро-

вали свои законодательные акты 

и нормативные документы. С одной 

стороны, в этих всех конвенциях 

и пактах у каждого государства есть 

достаточно свободы в том, при-

соединяться или не присоединяться 

к общим международным конвен-

циям, но коль скоро наша страна 

является и членом ООН, и является 

членом Совета Европы, то, по всей 

видимости, граждане нашей страны 

вправе ожидать, что общепринятые 

принципы в нашей стране точно так 

же будут соблюдаться.

Я хочу напомнить еще об одной 

вещи: речь идет не только о сохра-

нении культурного наследия, но и о 

доступе к культурному наследию, 

о свободе доступа к культурному 

наследию, но еще и о том праве, 

которое очень часто забывает-

ся, хотя оно сформулировано во 

всеобщей Декларации прав челове-

ка — о праве на культурную жизнь, 

которое как-то на фоне тех проблем 

с гражданскими правами, которые 

у нас есть, вообще отходит на по-

следний план. Но, работая в учреж-

дениях культуры и с учреждениями 

культуры, все чаще приходится 

сталкиваться с тем, что вот как 

раз право на культурную жизнь 

осталось ровно на территории этих 

организаций.

Перед тем как открыть дискуссию, 

скажу два слова о регламенте, 

который у нас принят на круглом 

столе.

У нас будет с вами два временных 

отрезка для работы круглого стола. 

Первый сейчас начался. Он закон-

чится в два часа, с двух до полови-

ны третьего у нас будет кофе-брейк, 

здесь же, мы никуда не выходим. 

И мы заканчиваем в четыре — че-

тыре тридцать, чтобы у нас было 

еще полчаса до начала церемонии, 

которая состоится в соседнем зале 

в пять часов. Все вы, конечно, при-

глашены остаться и провести здесь 

целый день.

Теперь что касается собственно 

круглого стола. Вы все вправе 

вставать, уходить, приходить, вы-

ходить, но когда вы будете высту-

пать, большая просьба говорить 

в микрофон, поскольку мы ведем 

запись, и материалы круглого стола 

публикуются в брошюре, которая 

выходит к каждому следующему 

ежегодному круглому столу и к це-

ремонии вручения премии. И в этом 

году мы издали брошюру с мате-

риалами прошлогоднего круглого 

стола, которая стала прямо такая 

уже солидная. Сегодня все ее здесь 

точно смогут получить.

С точки зрения регламента выступ-

лений. Как вы понимаете, у нас 

не конференция, а круглый стол 

и мы максимально хотели бы, чтобы  

все, кто намеревается высказать-

ся, имели такую возможность. Для 

этого есть микрофоны, и если у вас 

будет желание выступить с более 

пространным заявлением — у нас 

всего три поступило изначальных 

просьбы дать слово — микрофон 

открыт для всех. Если вам не-

трудно будет, просто записочку 

сюда пришлите или поднимите 

руку. Если это будут комментарии, 

то мы с Львом Исааковичем будем 

очень просить вас ограничиваться 

тремя-пятью минутами максимум 

на выступление. Если у нас будет 
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оставаться время, то мы постара-

емся устроить еще и завершающую 

дискуссию.

Еще разрешите представить вам 

Светлану Ускову, она — секретарь 

премии и она была с вами на связи. 

Если есть какие-то вопросы, пожа-

луйста, обращайтесь к ней.

Есть у вас еще, Лев Исаакович, 

какие-то добавления?

Да, когда вы будете выступать, 

большая просьба представляться, 

чтобы мы могли вас правильно 

идентифицировать при расшифров-

ке записи.

Я передаю слово Льву Исааковичу 

Лифшицу, пожалуйста.

Л.И. ЛИФШИЦ:

Как мы уже слышали из уст Ольги 

Валентиновны, тема сегодняшне-

го круглого стола, действительно, 

возвышенная, можно даже на-

звать ее философской. Во всяком 

случае, она затрагивает огромный 

комплекс проблем, связанных 

с той системой функционирования 

культуры, которая наблюдается 

нами на протяжении последних 

как минимум 20 лет. Одна из них 

связана с вопросом регулирования 

разных форм владения памятника-

ми культуры, в том числе гарантии 

доступа к ним. В особо острой 

форме эта проблема находит выра-

жение в дискуссии о праве музеев 

и общин верующих на владение 

памятниками храмового зодчества, 

произведениями религиозного ис-

кусства. Ответ выбирается обычно 

в зависимости от того, к какому 

«лагерю» принадлежит респондент, 

с какой позиции он смотрим на эту 

проблему. Тем не менее, вступая 

в полемику, мы не всегда отдаем 

себе отчет о глубинном смысле 

спора и последствиях вытекающих 

из него решений. Говоря о праве 

владеть памятникам и культуры или 

иметь к ним свободный доступ, 

мы не всегда способны ответить 

на главный вопрос — что такое «па-

мятник» и что такое «культура». 

В этой связи мне вспомнилось сти-

хотворение Бодлера. Он писал как 

бы о природе, но, безусловно, имел 

в виду культуру:

Природы некий храм, где от живых 

колонн

Обрывки смутных фраз исходят време-

нами.

Как в чаще символов, мы бродим в этом 

храме,

И взглядом родственным глядит 

на смертных он.

Для Бодлера и вообще для людей 

XIX века важно, что природа нужда-

ется в человеке, потому что именно 

он придает ей смыслы, наделяет 

предметы и явления именами 

и в конце концов делает ее храмом 

и одновременно полем культуры. 

Отсюда эта жажда всеохватности, 

желание приобщиться к тайнам 

жизни, способность ассоциировать 

мир внешний со своим внутренним 

миром. Но на протяжении XX, а те-

перь уже и XXI века, как представ-

ляется, мы наблюдаем отчуждение 

человека от культуры и культуры 

от человека. Разрушается основа 

культуры — способность даже аб-

солютно незнакомых людей пони-

мать друг друга через посредников, 

которыми являются культурные 

традиции и памятники культуры, 

создающие общую коммуникатив-

ную среду.

Сегодня весьма популярной стала 

идея, согласно которой произведе-

ния архитектуры и искусства пред-

ставляют ценность только тогда, 

когда они используются в точном 

соответствии с их первоначальным 

функциональным назначением. Это 

один из наиболее ярких и типичных 
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для нашего времени примеров раз-

дробления общего поля культуры. 

Да и действительно ли такое воз-

вращение памятника в изначальную 

среду функционального использо-

вания дает то, что обеспечивает 

раскрытие его духовного потенциа-

ла? Тысячи переделанных, пере-

строенных, переписанных реликвий 

дают на этот вопрос отрицательный 

ответ. Даже сочувственно отно-

сясь к претензиям представителей 

Церкви, зная сколь ужасны были 

потери, ею понесенные, я считаю, 

что основной причиной трагедии, 

переживаемой Россией, является 

именно отчуждение от культуры 

основной массы народа, противо-

поставление веры культуре вместо 

стремления к инкорпорированию 

ее в общее культурное поле. Для 

меня всегда удивительно слышать 

из уст оппонентов такой тезис: для 

музейщиков и иже с ними важнее 

всего не смысловая, а эстетическая 

составляющая. Причем это эстети-

ческое, в понимании оппонентов, 

выглядит как некие сугубо внеш-

ние декоративные черты, а не как 

образное целое, синтезирующее 

в себе множество значений и рас-

крывающее истинный, глубинный 

смысл жизни. 

В качестве примера приведу один 

из самых выдающихся памятников 

отечественной культуры — фрески 

Ферапонтова монастыря, создан-

ные Дионисием в 1502 году Цер-

ковь, естественно, претендует на то, 

чтобы в храме могли регулярно со-

вершаться службы. Отвлекаясь от 

проблемы сохранения уникальной 

росписи в условиях действующего 

храма (даже при щадящем режиме 

использования), озадачимся вопро-

сом: возможно понять то, что было 

сделано Дионисием, только 

в контексте участия в церковны х 

с лужбах и не включая весь комп-

лекс знаний об эпохе и этом ансамб-

ле, накопленный наукой? Очевидно, 

нет. Чтобы во все это вникнуть, 

необходимо иметь условия для дли-

тельного и спокойного созерцания 

росписи и для получения профес-

сионального комментария. 

Скажем, вы подходите к западному 

фасаду собора, к его вратам, и там 

видите композицию «Рождество 

Богородицы», включающую изобра-

жение омовения младенца. Многое 

в ней с трудом поддается объясне-

нию. Девушки, которые подходят 

к купели с сосудами, вов се не вы-

ливают воду в нее, как того требует 

логика событий, а они скорее наме-

реваются наполнить пус тые сосуды 

водой из этой купели. То есть мы 

встречаемся здесь со сложным сим-

волическим текстом поэтического 

характера, который требует глубо-

кого прочтения. Уже войдя в храм, 

мы видим тех же девушек, идущих 

с наполненными сосудами навстре-

чу Божественному жениху — Хрис-

ту, который должен явиться в ночи. 

И далее мы неоднократно встре-

чаемся с этой темой, с темой воды 

жизни. Даже в огромной компози-

ции Страшного суда, располагаю-

щейся на западной стене, вместо 

традиционного огненного потока, 

увлекающего грешников в Ад, мы 

видим голубой поток реки, который 

изливается в геенну огненную, как 

бы утишая, смягчая пламень огня 

для тех грешников, для тех грешных 

душ, которые там уже находятся. 

Не зная ситуации того времени, 

когда создавались фрески Дио-

нисия, совершенно невозможно 

понять, о чем идет речь. Совер-

шенно невозможно понять. А си-

туация заключается в том, что это 

пик споров между нестяжателями 

и иосифлянами, в том числе по 
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вопросу как обращаться с грешни-

ками, еретиками: жечь их, казнить 

или призывать их к нравственному 

перерождению и возвышению. Все 

это находит точнейшие аналогии 

в тех текстах, не богослужебных 

в данном случае, а полемических, 

публицистических, которые исходят 

из той среды, которая получила 

наименование «заволжские стар-

цы». Одно из их посланий, которое, 

как считают исследователи, было 

написано Вассианом, наполнено 

острыми выпадами против главного 

их оппонента Иосифа Волоцкого. 

Не может не возникнуть вопрос, 

как все это показать, как донести 

до сознания людей смысл этого 

послания, дошедшего до нас из глу-

бины веков — нашей отечественной 

истории? Имеем ли мы право на это 

махнуть рукой ради соблюдения 

благолепия?

Не буду продолжать. Надеюсь пред-

ставленный пример даст пищу для 

понимания ситуации и самой сути 

полемики с нашими оппонентами.

Одна из важнейших наших с вами 

задач — донести до сознания обще-

ства, в том числе тех людей, кто по 

понятным и вполне уважительным 

причинам сочувственно относятся 

к проблеме возврата всех памятни-

ков культуры их первоначальным 

владельцам, мысль о том, что ме-

ханическая передача памятников 

лишает нас возможности принимать 

и развивать духовную традицию, 

унаследованную от предков, всту-

пать в мир сложных ассоциативных 

взаимоотношений с предыдущи-

ми поколениями русских людей, 

с нашей историй. И никакими 

сиюминутными прагматическими 

соображениями и интересами это 

не может быть компенсировано.

Я совершенно сознательно не ка-

саюсь сегодня вопросов, связанных 

непосредственно с сохранностью 

памятников вообще, с тем, что до-

пустимо и что недопустимо в про-

цессе их приспособления к перво-

начальному функциональному 

использованию. Это уже многократ-

но проговоренная тема, вроде бы 

понятная. Но вот как мы справимся 

с тем, о чем я говорю? Ведь — тут 

уже действует необратимая логика 

истории — сама Церковь на про-

тяжении веков потихоньку, по-

степенно (это началось не вчера, 

не в XIX веке и даже не в XVIII веке, 

а значительно раньше) теряла само 

понимание сути того, что делалось 

руками предшествующих поколений 

мастеров. Уже XVI веке принимал 

не все, что делалось в XV веке, 

не говоря уже о полном отрицании 

средневековой концепции ико-

нописания и храмоздательства 

в XVIII и XIX веках. Воссоздать 

утраченные звенья, логику разви-

тия отечест венной художественной 

культуры можно только в лабора-

торных условиях. Это не означает, 

что все культурные богатства неза-

медлительно должны быть скон-

центрированы в руках государства, 

в том числе в музеях-заповедниках, 

библиотеках и других учреждениях 

культуры. Многие бесценные релик-

вии не только могут, но и должны 

оставаться в общинах верующих, 

но, конечно, при соблюдении специ-

альных условий, обеспечивающих 

их полную сохранность, с одной 

стороны, и доступность для осмот-

ра и для изучения — с другой. 

Но, в некоторых случаях, и здесь 

я вновь обращаюсь к росписям 

Ферапонтова монастыря, статус 

музейного использования должен 

неукоснительно соблюдаться. Нико-

лай Георгиевич Брегман, рядом си-

дящий, один из тех людей, который 

каждый год и непосредственно сам, 
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своими руками участвует в сохра-

нении этого памятника, может это 

авторитетно подтвердить.

Я обозначил проблему и не буду 

дольше длить свое и так несколько 

затянувшееся выступление. Спасибо.

С вашего разрешения, теперь я 

предоставляю слово Екатерине 

Анатольевне Шорбан, ведущему 

научному сотруднику Отдела свода 

памятников Государственного инс-

титута искусствознания.

Е.А. ШОРБАН:

Меня слышно?

Мое выступление вообще-то ини-

циировано не мной, а уважаемыми 

организаторами сегодняшнего 

заседания.

Дело в том, что на протяжении 

этих шести лет каждый раз за-

мечательные были выступления 

об очень актуальных вопросах, 

касающихся сохранения наследия, 

его исследования. Но вот как-то 

так получалось, что о такой важной 

программе, как Свод памятников 

архитектуры и монументального 

искусства России не говорилось 

подробно. Скорее мы пытались 

дать слово нашим коллегам из 

дальних мест, потому что там очень 

много проблем, и именно они нахо-

дятся на передовых рубежах, если 

употребить такую терминологию 

военную. Кстати, я, может быть, 

извините за некоторый пафос, 

перед кратким рассказом, конечно, 

о своде памятников, его истории, 

о том, чем мы занимаемся, и хотела 

бы несколько таких эмоциональных 

слов сказать. 

Ну, наверное, не секрет, что еще 

с прошлого года начались разгово-

ры о судьбе нескольких институтов, 

которые занимаются наследием. Вот 

напротив меня сидит Юрий Алек-

сандрович Введенин, руководитель 

одного из важнейших таких инсти-

тутов — Природного и культурного 

наследия, для которого реальной 

стала угроза закрытия или переори-

ентации деятельности. Такая же 

опасность угрожает нашему Инсти-

туту искусствознания (где основную 

часть жизни проработал Алексей 

Ильич. Это был его дом, несмотря 

на то, что и в нашем институте 

разные периоды были жизни, иногда 

не очень легкие, как мы знаем, и у 

самого Алексея Ильича). Буквально 

два дня назад завершилась аттеста-

ция всех сотрудников, которая была 

проведена, правда, силами самого 

института. Она выявила, против 

ожидания Министерства культуры, 

потрясающий научный потенциал 

этого научного центра, который мож-

но сравнить с академией. Издаются 

сотни книг — сборников и моногра-

фий высочайшего художественного 

и научного уровня, которые рас-

крывают разные стороны истории 

искусства и отечественного, и ми-

рового. На базе этого института 

можно было бы организовать еще 

одно учреждение, занимающееся 

разными видами искусства, деятель-

ность которого была бы направлена 

на предоставление возможностей 

нашему обществу общаться с ис-

кусством, памятниками культуры, 

то есть деятельность института 

вполне отвечает теме сегодняшнего 

заседания. 

Тем не менее судьба института 

до сих пор, насколько я понимаю, 

не очень-то ясна, и решают ее 

где-то там выше. Поэтому и судьба 

нашей культуры остается не очень-

то ясной... Просто несколько дней 

назад, вот так размышляя о том, 

что же все-таки происходит, при-

ходят мысли о том, что мы в осаде 

находимся, на военном положении, 

и надо как-то защищаться, но, 
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конечно, продолжать все равно ра-

ботать. Но надо осознавать в какой 

мы ситуации находимся.

Как ни странно, государственная 

программа создания Свода памят-

ников официально была утвержде-

на в конце 1960-х годов. Тоже время 

не самое простое для страны, но, 

видимо, во-первых, в 60-е годы 

был гуманитарный подъем в нашей 

стране, и, кроме того, тут повли-

ял еще, конечно, международный 

климат и пример западных стран, 

преж де всего европейских, где в по-

слевоенный период начался про-

цесс основания программ инвента-

рей и регистров памятников, прежде 

всего недвижимых. Там, правда, 

везде в европейских странах они, 

как правило, не употребляют термин 

«памятники архитектуры», а на-

зывают это шире — «памятники 

истории». Скажем, в той же Вели-

кобритании у них всегда «history 

monuments», хотя имеется в виду, 

когда потом начинаем разговари-

вать, именно архитектурное насле-

дие главным образом. 

Конечно, и до официального 

утверждения программы Свода 

памятников опыт сбора материала 

о нашем полуразрушенном насле-

дии был, но это результат дея-

тельности отдельных героических 

личностей. Я, конечно, не совсем 

опускаю тему дореволюционного 

периода, когда мы, наравне со всей 

Европой, имели в каждой губер-

нии археологическое общество, 

во главе этой деятельности было 

Императорское археологическое 

общество. Но потом все это было 

прервано. И вот период послево-

енный, когда можно было чем-то 

заниматься, но это все было также 

на грани невозможного, иногда про-

сто опасно. Сейчас вот появляются 

какие-то материалы, говорящие 

о том. что часто люди, вернувшиеся 

из лагерей, историки искусства, 

знали, что очень многие памятники, 

особенно в провинции, находятся 

в опасности, и они направлялись 

туда одни или со студентами, или 

с коллегами, полулегально изучали 

их. Некоторые из этих материалов, 

даже и обмеры, сделанные в конце 

1940-х и в 1950-е годы находятся 

ныне в Музее архитектуры. 

Итак, под давлением, видимо, 

и международной ситуации, и мне-

ния общественности в конце 60-х 

годов было начато осуществление 

программы Свода памятников. 

Цель ее понятна. Во-первых, обсле-

дование всей территории страны, 

выявление, прежде всего в про-

винции, сотен и тысяч совершенно 

ранее не обследованных произ-

ведений архитектуры, составление 

архива — была составлена форма 

паспорта на примере опять-таки 

западноевропейских инвентарей. 

Вы эту форму паспорта прекрасно 

знаете. И началась с 70-х годов уже 

паспортизация, которая осущест-

влялась силами привлекаемых 

студентов и частично искусство-

ведов. Например, та же вот Твер-

ская область была замечательно 

обследована московскими искус-

ствоведами.

Следующая цель, естественно, 

была обозначена как публикация 

томов свода памятников. Основной 

ее задачей являлось донесение 

информации о нашем наследии 

до населения. Опять-таки это со-

вершенно та тема, которая у нас 

сегодня заявлена главной.

Не буду долго говорить, наверное, 

это все знают, что приблизительно 

100 тыс. паспортов были собраны 

к началу 90-х годов. (кстати, точно 

этой цифры никто не знает). Были 

заявлены для постановки на учет 
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сотни ценнейших сооружений. А вот 

сама публикация томов началась 

только во второй половине 90-х го-

дов. И многие из первого поколения 

сотрудников Отдела свода памят-

ников не дожили до начала публи-

кации, в их числе один из наших 

ведущих сотрудников и преданных 

рыцарей Свода памятников, вы его 

все помните, — Всеволод Петрович 

Выголов. Он буквально год не до-

жил до выхода первого тома — 

Брянского тома, который был издан 

в 1997 году.

Должна отметить особо преиму-

щество документации, которая 

публикуется в томах свода. Это, 

прежде всего, полная достовер-

ность информации. Я должна это 

подчеркнуть, поскольку сейчас мы 

все время сталкиваемся с массой 

ошибочных сведений — на волне 

подъема краеведческого движения 

в регионах выходит множество 

разных книг, но, к сожалению, за 

редким исключением, наши ува-

жаемые местные исследователи 

нередко переписывают какие-то 

данные, не работая в архивах и не 

проверяя их. Поэтому важнейшая 

часть нашей работы — это про-

верка датировок, всех персоналий, 

данных о владельцах, об авторах 

на основе архивной документации. 

И надо сказать, что  по сравнению 

даже с опубликованными источни-

ками XIX века, которые продолжают 

переписываться, у нас уже в наших 

выпущенных томах очень сильно 

изменились датировки, появилось 

очень много новой достоверной 

информации.

Надо сказать, — и это следующий 

у меня пункт моего выступле-

ния — о степени обследованно-

сти областей. К чему мы пришли 

на сегодняшний день? Дело в том, 

что паспортизация, проведенная 

в 70-80 годы, достаточно хаотично 

организованная (но это не вина тех, 

кто это делал, а это была просто 

реальность сложившейся к тому 

времени ситуации), не охватывала 

всей страны. В каждой области, где 

работали паспортисты (как мы их 

называем), они не могли доехать 

или дойти пешком до многих объ-

ектов, очень ценных с художествен-

ной и с исторической точки зрения. 

Поэтому уже для окончательного 

издания томов Отдел свода памят-

ников Государственного института 

искусствознания осуществляет то-

тальное обследование всей террито-

рий очередной области, которой мы 

занимаемся. Ну и цифры здесь вот 

такие. Например, в Ивановской об-

ласти, которая у нас обследовалась 

в конце 80-х и начале 90-х годов 

и куратором которой была сидящая 

напротив меня Елена Геннадьевна 

Щеголева (может быть, я в точности 

цифр чуть-чуть ошибусь), на охране 

у нас официально стояло порядка 

180 или немножко меньше объектов, 

а в тома сводов, в три тома свода 

попало 3 тыс. объектов, причем име-

ется в виду совершенно базовое на-

следие, то есть памятники церковно-

го зодчества, усадебного зодчества 

и, кроме того, интереснейшая часть 

Ивановской земли — зодчество, 

архитектура текстильных фабрик, 

тоже в основном XIX века.

Возьмем, скажем, результаты 

экспедиций, проведенных в близ-

кой к Москве Калужской области. 

Считалось, что она обследована 

была хорошо силами паспортистов 

в 1970–1980-х годах. Да и потом 

были отдельные выезды даже на-

шего отдела свода памятников.

Но процессе обследования Ка-

лужской области в период с 2003 

по 2012 год, нами было выявлено 

более 60 храмов XVII — начала 
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XX века. Это первая часть. Я уже 

не говорю о городской застройке, 

которая до сих пор не обследована 

в основном, и в частности сама 

Калуга, которая обладает больши м 

числом ценных объектов. По на-

шим прикидкам, это приблизитель-

но 1600 отдельных домов доре-

волюционного времени. Но ведь 

Калуга обследована лишь на 10% 

и сейчас активно разрушается. 

Кстати, у нас на обследование боль-

ших городов просто нету сотруд-

ников в достаточном количестве. 

Потому что до недавнего времени 

у нас в отделе свода памятников 

было 19 единиц, а сейчас, по-моему, 

в результате реорганизации, ини-

циированной Министерством куль-

туры, — Лена, скажи, сколько у нас, 

12 единиц в отделе осталось? — че-

тырнадцать! Чувствуете? Это при 

том, что каждый наш сотрудник 

уникален — это я так считаю, — 

такие кадры абсолютно золотые, 

потому что работают они, не жалея 

себя и, можно сказать, практически 

бесплатно. Когда нас спрашивают: 

«А кто у вас спонсоры?», мы от-

вечаем: «Мы сами и наши друзья 

и родственники».

Кстати, к вопросу о спонсорах. Вот 

только что весной вышли два оче-

редных тома Свода. К настоящему 

моменту опубликовано всего 11 то-

мов. Я кратко могу перечислить: 

первый в одной книге был Брянский 

том, затем Ивановская область 

в трех книгах целиком опублико-

вана, затем Смоленская область 

в одной книге, Тверская к на-

стоящему времени в трех книгах, 

Владимирская в двух из планируе-

мых пяти или шести томов. Кстати, 

Тверская планируется в десяти, 

чтобы вы представляли себе объем 

предстоящих работ. И вот вышел 

первый Рязанский том.

Так вот, последние два вышедших 

тома — первый Рязанский и тре-

тий Тверской — они готовы были 

к печати примерно 2 года назад. 

И вот это обвинения замечательные 

нашего министерства, что мы за-

валили выпуск томов, мягко говоря, 

не соответствуют действительно-

сти, потому что несколько лет мы 

пытались эти деньги найти разными 

способами, и министерство не да-

вало эти деньги, правительство 

Тверской области тоже отказало.

На Тверскую область деньги были 

выделены нашим сотрудникам Руса-

ковским Игорем Климентьевичем, 

которому мы сейчас должны по-

желать здоровья, потому что он на-

ходится в больнице, тяжело болен.

А на выход Рязанского тома на-

шлись деньги в рязанском пра-

вительстве. Но опять-таки... Мы 

им очень благодарны, тем более, 

что в Рязанский первый том вошли 

материалы по самой Рязани. Тираж 

рязанского тома, который в данный 

момент уже практически недосту-

пен, в Москве, во всяком случае — 

триста тысяч.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: 

Не тысяч, а триста, просто триста.

Е.А. ШОРБАН: 

Триста, да. Триста экземпляров. 

Извините, оговорилась. Это наша 

мечта, конечно, три тысячи экзем-

пляров.

Следующий мой краткий тезис, 

кстати, я хочу, чтобы через год, 

когда состоится очередное торже-

ственное заседание, мы пригласили 

несколько представителей Отдела 

свода памятников. Они должны 

выступить с краткими иллюстриро-

ванными докладами о находках, об 

открытиях последних лет, которы е, я 

уверена, всем будут очень интерес-
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ны. Потому что материалы, которые 

мы находим в ходе наших экспеди-

ций, накопленные Сводом памят-

ников, абсолютно меняют картину 

истории русской архитектуры. Как 

вы знаете, раньше она была написа-

на на основе материала двух столиц 

и узкого круга нескольких крупных 

культурных и художественных цен-

тров нашей стране. А вся остальная 

масса совершенно потрясающих 

памятников, которые нисколько 

не хуже, а иногда и превосходят то, 

что строилось в городах и в столи-

цах, оставалась неизвестна.

Возвращаюсь к вопросу о степе-

ни исследованности территорий. 

В данный момент мы достаточно 

подробно занимаемся Тверской, 

Владимирской, Рязанской, Ко-

стромской, Калужской областями. 

Скажем, граничащие с Рязанской 

и Калужской областями, не менее 

интересные Тамбовская, Тульская, 

Липецкая, Воронежская. Паспорта, 

по нашим прикидкам, есть на мате-

риал, еще сохранившийся, в луч-

шем случае на 50% (на самом деле 

меньше) архитектурного наследия. 

Но в ближайшее время выезды 

туда не предусмотрены. Чтобы 

как-то что-то зафиксировать, нужна 

наша личная инициатива.

Что касается более дальних регио-

нов, это «терра инкогнита». При 

этом — опять-таки я смотрю на Еле-

ну Геннадьевну — каждый раз, 

когда мы объезжаем очередную 

нашу область, находятся не просто 

отдельные шедевры, а находят-

ся, вот об этом мы недавно тоже 

с Львом Исааковичем говорили, 

очень серьезные явления в разви-

тии архитектуры и монументально-

го искусства, о котором мы пыта-

емся какие-то статьи писать. Хотя 

это не наша главная задача, и у нас 

попросту нету времени. Накоплен 

колоссальный материал у каждого 

из кураторов, который, попросту 

сказать, существует только в наших 

личных архивах, потому что сейчас 

уже не делаются ни паспорта, ни-

какой официальной документации 

нет.

Вот, скажем, в области монумен-

тального искусства, Елена Генна-

дьевна (хорошо, что она эту статью 

опубликовала в нашем сборнике) 

открыла колоссальный куст храмов 

с росписями, которые были созданы 

мастерами из такого своеобразного 

художественного центра, как Боль-

шие Соли. Это в основном Костром-

ская и Ярославская области. Речь 

идет о нескольких десятках па-

мятников. Из них какие-то вообще 

не сохранились, и о них мы узнаем 

из архивов. Елена Геннадьевна 

опубликовала в конце своей статьи 

каталог этих архивных описей, 

который весьма впечатляет. А о ре-

альном качестве этих росписей мы 

узнаем из нескольких памятников, 

которые еще остались. 

То же самое можно сказать о Ка-

лужской области, где с помощью 

архивных изысканий и экспедиций 

последних лет было выявлено 

более 60 храмов «нарышкинского 

времени» (это так, условно говоря, 

последних десятилетий XVII века 

и первой трети XVIII века) — сель-

ских каменных храмов. Построен-

ные на Калужской земле, они тоже 

образуют очень крупное явление, 

никогда ранее не исследовавшееся. 

Естественно, там существуют свои 

какие-то линии, интереснейшие па-

мятники, в том числе создававшие-

ся мастерами, приглашенными из 

Москвы, и с декором, сопоставимым 

по качеству с церковью И оанна Вои-

на на Якиманке — с б елокаменным 

декором, с капителями, в которые 

включены цветы и фрукты и т.д. Это 
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памятники очень высокого уровня. 

Один из них, шедевр, он сейчас 

продолжает разрушаться, мы два 

года назад нашли его в лесах 

Ферзиковского района нынеш-

него Калужской области, о нем 

даже в самом районе уже забыли, 

потому что села там уже нет. Мы 

ехали 20 км. по бездорожью к этому 

храму. Даже наш УАЗик «буханка» 

испортился... Но мы не жалеем, по-

тому что, когда мы среди деревьев 

увидели этот белокаменный декор, 

мы были счастливы. Понимаете, мы 

ездим по крестикам, по отметкам 

на крупномасштабных картах, по 

геодезических обозначениям. Мы 

знаем, что там есть храм, я даже 

знала, какого он времени. Но вот ка-

кой он — мы не знали. Он мог быть 

очень простым. И когда мы вышли 

к этим фасадам, мы так встали, и я 

своим коллегам говорю: друзья, 

мы многого могли ожидать, но вот 

такого мы не ожидали. Потому 

что это памятник родственный (если 

вы знаете, есть остатки замеча-

тельного Шаровкина Успенского 

монастыря под Перемышлем), так 

вот, выявлен памятник родственный 

Шаровкину монастырю. Это такое 

открытие! Он пока продолжает там 

стоять в этих лесах, но и разруша-

ется дальше. Единственно, что мы 

могли сделать — его обмерить и на-

писали о нем статью. 

Такой неблагополучной ситуацией 

во многом определен и следующий 

пункт моего выступления. Я хотела 

бы связать его с темой нашего за-

седания. Речь идет о том, насколько 

доступна информация о памятни-

ках, в том числе и та информация, 

что накоплена нашим Отделом 

и вообще всей программой свода 

памятников.

Как я уже сказала, было собрано бо-

лее 100 тыс. паспортов. Один экзем-

пляр поступал в архив Министерства 

культуры. Один экземпляр поступал 

к нам в отдел свода памятников, 

именно по архитектурным памят-

никам. И два или один экземпляр 

уходил в регион, в область. В 2009 

году при существовании Росохран-

культуры во главе с господином 

Кибовским Министерство культуры 

решило, что им этот архив, хранив-

шийся в Министерстве культуры, 

просто не нужен, и он был целиком 

вывезен, весь корпус паспортов, 

базовая информация, хранившаяся 

в нашем Министерстве культуры по 

всему архитектурному наследию, 

была вывезена. Сначала она была 

вывезена в ГИВЦ — вычислитель-

ный центр при Министерстве культу-

ры, а прошлой осенью и в этом тоже 

вычислительном центре решили, 

что они уже держать эту документа-

цию больше не могут по каким-то, 

не знаю, по каким, соображениям. 

Главный хранитель архива, которая 

какое-то время в вычислительном 

центре тоже работала и отслежи-

вала судьбу архива, которым она 

занималась всю жизнь, сообщила 

мне, — я думаю это достоверная 

информация, — что, когда встал во-

прос, куда же этот уникальный архив 

деть (а он гораздо больше и богаче 

архива Отдела свода памятников, 

потому что как раз там хранились 

материалы 50-х гг. С паспортами — 

такими малоформатными, напи-

санными карандашиком на плотной 

бумаге и с уникальными фото-

графиями, архив), от него решили 

избавиться. Хорошо, что этот архив 

подобрала бывшая Библиотека, им. 

Ленина. Где там сейчас, в каком 

фонде это все находится, я не знаю. 

Но, по крайней мере, он не выбро-

шен на помойку.

Должна напомнить, что в это же 

время была уничтожена старая 
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форма паспорта (которая, я повто-

ряю, была основана на аналогах ев-

ропейских, составленная грамотно 

и логично), была заменена в после-

дующие годы на форму паспорта, 

откуда в большой степени просто 

требования об информации, именно 

о сооружении как об архитектурном 

объекте, убрана. Потому что новый 

паспорт — там не предусмотрены 

обязательные обмерные планы, там 

предусмотрены 2–3 фотографии, 

и в основном там информация со-

средоточена на проблемах владе-

ния, кадастровых номерах и т.д. 

И, кстати сказать, все эти процессы 

привели к тому, что остановилась 

сама паспортизация. Дело в том, 

что пока работала наша программа, 

в год каждого года в нашем Отде-

ле перед кураторами собирались 

вот такие стопы полуметровые 

паспортов из регионов, которые мы 

должны были проверять, встре-

чаться с паспортистами, корректи-

ровать, то есть все это проходило 

через наши руки. Сейчас у нас в год 

иногда приходят в отдел 10–20 пас-

портов, то есть паспортизация, 

к сожалению, закончилась.

В этот же период были отмене-

ны списки исторических городов, 

составлявшиеся в нашей стране 

начиная с послевоенных лет. Опять-

таки, я не буду сейчас это подробно 

комментировать, но вы представ-

ляете, к чему это сразу привело, — 

открылась возможность дикого 

и безнаказанного уничтожения 

центров исторических городов.

В данный момент Министерство 

культуры ставит своей задачей со-

ставление реестра памятников. По-

нятно, что реестр — это списочная 

форма. Но за ним все-таки должна 

быть подробная и глубокая инфор-

мация о самих объектах, иначе это 

все не имеет значения. И в данный 

момент стоит вопрос о необходи-

мости стратегического планирова-

ния — как это делать на государ-

ственном уровне. Но по сути такого 

стратегического планирования нет.

И последнее, о чем я хотела бы 

сказать. Может быть, в будущем 

на заседание круглого стола стоит 

приглашать наших коллег из раз-

ных неформальных организаций, 

которые появились в последнее 

время. Мы хорошо знаем одну из 

них — «Архнадзор», которая была 

награждена премией Комеча. Но су-

ществуют и многочисленные другие 

организации, разными способами 

пытающиеся влиять и на процесс 

изучения памятников, и на процесс 

их реставрации и консервации.

Недавно по телевидению (бук-

вально два дня назад на канале 

«Культура») показали материал, 

снятый на презентации наших 

томов свода. И там был такой за-

кадровый комментарий журнали-

ста: «Нужен реестр, а тома свода 

предназначены для чисто научной 

аудитории. Только она и будет 

пользоваться ими. В общем, это 

обществу особенно и не нужно». 

Меня это потрясло… Понимаете, 

несколько лет назад на нас выш-

ли так называемые джиперы, 

это интернет-сообщество вполне 

обеспеченных людей, в основном 

москвичей, обладающих машина-

ми высокой проходимости. В наш 

книжный киоск просто пришел 

представитель этого сообщества. 

Заведующая киоска просто пригла-

сила того из сотрудников Отдела 

свода памятников, кто был в этот 

момент на месте. В итоге мы по-

знакомились с молодым человеком, 

и оказалось, что наши тома нужны 

не только для научной аудитории. 

Это сообщество джиперов отсле-

живает все изданные тома Свод а, 
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все каталоги, в том числе 14 ката-

логов по Костромской области, 

написанных нашими сотрудниками 

(организовано их издание было — 

такой уникальный пример — прави-

тельством Костромской области). 

Все книги ими отслеживаются, все 

покупаются. Они ездят в Кострому 

и закупают там эти книжки, кото-

рые нельзя в Москве купить.

Вот пример того, насколько это все 

актуально.

Более того! Вы все хорошо знаете 

организацию МАПС, которая была 

несколько лет назад организована 

журналистами — представителями 

Германии и Англии, которые много 

лет жили в Москве. Их обеспокоила 

судьба московского архитектурно-

го наследия, а потом они решили 

расширить границы своей деятель-

ности. У них есть сайт, и они начали 

ездить по регионам нашей страны, 

по сельской местности. В данный 

момент они готовят, и мы тоже 

участвуем в этом, очередной, как 

они называют, «отчет» по сельским 

храмам центральной европейcкой 

части России, которые находятся 

под угрозой разрушения. Мне при-

шлось два раза участвовать в таких 

совместных выездах в Тверскую 

область с английскими специали-

стами, привезенными МАПС в Рос-

сию. Я помню первый наш выезд 

в Бежецкий район (а там были 

очень уважаемые реставраторы, 

уже старшего поколения, несколько 

журналистов, которые тоже занима-

ются проблемами наследия). После 

того как они увидели наши сель-

ские храмы и росписи совершенно 

фантастические по художествен-

ному уровню, у нас был небольшой 

круглый стол. На нем они сказали: 

«Мы много ожидали увидеть инте-

ресного в России, но вот существо-

вание такого уровня памятников 

мы, конечно, не предполагали».

Все, я практически на этом хочу 

и завершить, подчеркнув, насколько 

это все актуально. Даже весь мир 

ждет этой информации от нас.

Л.И. ЛИФШИЦ:

Спасибо. Кто пример эстафетную 

палочку?

Г.Б. АНДРЕЕВА:

А можно вопрос задать?

Л.И. ЛИФШИЦ:

Конечно, Галина Борисовна!

Г.Б. АНДРЕЕВА:

Галина Борисовна Андреева, ИКОМ 

России.

Один из тезисов вашего выступле-

ния касался очень важного момен-

та доступности такой уникальной 

и важной работы.

Может быть, уже идет в этом на-

правлении какая-то работа. Я имею 

в виду выкладывание этих сведе-

ний, конечно, может быть, в об-

легченной форме в интернете. Мы 

понимаем, что каждый, например, 

музей сейчас делает большую ра-

боту по выкладыванию в интернете 

сведений о своих коллекциях. Ведь 

это вот такой аналог. И аудитория 

максимально расширяется.

Кроме того, еще есть такая работа, 

которая позиционируется сей-

час Министерством культуры как 

одна из приоритетных. Это портал 

«Культура России». Надо выяс-

нить, какие там стратегии, задачи 

и каким образом можно внедряться 

и в эту программу. Вот вы говорили 

о британских и немецких коллегах. 

Естественно, как любой сейчас 

сайт, организация в сфере культу-

ры, музей и т. д., старается делать 

сайт, по крайней мере, двуязычный.

То есть вот, ставятся ли эти задачи, 
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идет ли в этом направлении рабо-

та? Это мой первый вопрос.

Второй вопрос связан с тем, что я 

понимаю, конечно, что эта работа 

требует особой высокой квалифи-

кации и т.д., но, тем не менее, уже 

первые шаги делаются в расшире-

нии, привлечении волонтеров и сту-

дентов, которые получают образо-

вание в этой области или смежных 

областях, и за этим тоже есть какое-

то будущее. У нас очень хороший 

здесь есть с вами политический 

фон, следующий год уже официаль-

но объявлен президентом страны 

«Годом культуры». То есть это такой 

политический ресурс, который нам 

тоже может здесь помочь.

Относительно финансирования 

и поддержки. Конечно, нам следует 

встретиться с новым руководителем 

вашего института, надо посмотреть 

на эти труды и подумать, кто может 

поддержать такую работу. Я про-

сто сейчас боюсь обнадеживать, 

но есть некоторые организации, 

которые уже имеют хороший опыт 

поддержки крупных институций, 

и мне кажется, для них это может 

представлять интерес, может быть, 

даже в рамках «Года культуры».

Спасибо.

Е.А. ШОРБАН:

Спасибо. Я тогда очень кратко.

По поводу интернет-доступности 

и вообще доступности.

Во-первых, мы сами, чувствуя, 

что тома выходят маленькими 

тиражами и очень медленно. 

Медленно, потому что каждый том 

это, по-моему, 700 издательских 

листов в среднем, то есть это 

колоссальный объем плюс несколь-

ко тысяч иллюстраций. Мы в на-

чале 2000-х годов. первые начали 

устраивать фотовыставки в Москве 

и в регионах, в которые мы возим 

большеформатные фотографии, 

чтобы показывать непосредствен-

но населению, чем они обладают. 

Только что мы завершили очеред-

ную ежегодную выставку в Инсти-

туте искусствознания, которая, 

по-моему, была тридцать третьей 

с 2003 года, то есть это у нас дея-

тельность довольно масштабная.

Параллельно мы открыли сайт, 

просто на свои деньги, мы все это 

делаем сами, фотосайт (он не очень 

пока что раскручен) по материалам 

этих выставок.

С прошлого года, получив грант 

в РФФИ, мы работаем над созда-

нием уже непосредственно сай-

та свода памятников. Надеюсь, 

что в этом году нам удастся (в этом 

году финансирование лучше, а в 

прошлом это было нечто чисто 

символическое) мы уже сможем 

открыть этот сайт. Там (это все 

просят) мы должны просто вы-

ложить в формате PDF уже вы-

шедшие тома свода, что наиболее 

доступно. И дальше мы будем 

заполнять уже данные по памятни-

кам. Но должна сказать, что это, 

видимо, придется делать по ночам, 

потому что у нас реально нет 

времени на такую работу. Значит, 

учитывая то, что в данный момент 

состав института должен быть со-

кращен приблизительно на треть, 

как я сказала, я не уверена, 

что нам удастся получить дополни-

тельных сотрудников, которые нам 

помогли бы в этом. Хотя все равно, 

мы не отказываемся, мы прекрасно 

понимаем, что это надо делать.

Со своей стороны и со стороны со-

трудников нашего отдела я могу ска-

зать, что мы разными другими спосо-

бами участвуем в уже р аскрученных 

сайтах. Например, есть такой сайт: 

храмы.ру, temples. ru, там у них много 

тысяч храмов, на них информация 
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представлена. Но поскольку запол-

няют это те самые волонтеры, там 

очень много ошибок, даты приведе-

ны неточно. Это к разговору о том, 

насколько вообще достоверен 

интернет. Хотя мы с ними дружим, 

и мы всячески пытаемся друг другу 

помогать. Вот в качестве просто 

такого жеста доброй воли в конце 

прошлого года мы взяли какое-то 

количество храмов, которые там во-

обще не были представлены, и по-

местили, заложили на их сайт под 

нашими фамилиями информацию, 

достоверную, со всеми датами, 

фотографиями и т.д... И, видимо, 

мы и с ними будем продолжать 

работать. Но наша задача именно 

сделать свой сайт, несмотря на то, 

что министерство будет прово-

дить «Год культуры» в России... 

Дело в том, что такого рода сайты 

должны вестись непосредственны-

ми носителями этой информации, 

каждый куратор, точно так же это 

делается в европейских странах.

Н.Д. ТРОСКИНА:

Я всю свою жизнь проработала 

в самой большой реставрацион-

ной организации (ЦНРПМ) и имею 

очень большой опыт работы по 

своду памятников. что я хочу 

сказать, тот массив паспортов, 

который сейчас якобы поступил 

в Ленинскую библиотеку, он был 

передан в ГИВЦ довольно давно, 

и он был передан с определенной 

целью — эти паспорта сканирова-

лись, и текстовая часть, и фото-

графии, и это совершенно необ-

ходимый материал. И насколько 

мне говорила Ирина Михайловна 

Смирнова, которая занималась 

реестром, не знаю, насколько это 

верно, но она мне в ФБ отвечала, 

что эти материалы есть. И вот это 

опубликовать безусловно необходи-

мо, несмотря на то, что там, может 

быть, какие-то датировки, возмож-

но, неправильные, но фотографии 

представляют необыкновенную 

историко-культурную ценность. 

Сейчас реставраторам, которые 

возвращаются к своим объектам 

или просто получают новые объек-

ты, этот информационный фото-

графический материал недоступен. 

А он во многом облегчил бы работу 

над проектами реставрации. Я уже 

не говорю о просто просветитель-

ских задачах. Для этого Министер-

ство культуры должно сделать даже 

не очень много — включить эту 

проблему в свои планы.

А то, что делает Институт искус-

ствознания, это, конечно, та самая 

«нетленка», тот луч света в темном 

царстве, и с датировками, и со 

всем, что тут мы слышали. Им толь-

ко спасибо можно сказать. Действи-

тельно, эта работа всегда делалась 

на энтузиазме.

Хочу подчеркнуть, что собственно 

свод памятников — это была про-

грамма Министерства культуры. 

Наиболее успешно и наиболее 

полно она претворялась, конечно, 

в Российском министерстве, хотя 

в республиках это тоже делалось. 

Союзное министерство оказалось 

бесплодным. Работу эту надо 

продолжать, а ответственность за 

нее лежит, прежде всего, на Мини-

стерстве культуры. И, конечно, она 

должна финансироваться в приори-

тетном порядке.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

Второй год Министерство культуры 

программу свода памятников во-

обще не финансирует.

Л.И. ЛИФШИЦ:

Наталья Олеговна Душкина хочет 

сделать небольшое замечание.
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Н.О. ДУШКИНА:

По этому же вопросу. Министерство 

заявило СМИ: реестра в России 

не существует. Министр культуры 

сказал об этом очень громко. После 

этого появились разные тексты 

и постановления, утверждающие, 

что к этому будут привлекаться об-

щественные организации. К состав-

лению реестра в стране! Два дня 

назад СМИ сообщили, что в таких-

то областях началась опись памят-

ников в России силами обществен-

ности. Этот ненормальный разрыв 

в понимании масштаба проблемы, 

мне кажется, надо ликвидировать 

путем срочного написания писем от 

разных институций.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

Обещают сделать список памятни-

ков к концу года.

Ю.А. ВВЕДЕНИН:

Можно мне сказать несколько 

слов. Ну, во-первых, откликаясь 

на то, что Катя Шорбан говори-

ла по поводу свода памятников. 

Мне кажется, что на самом деле 

положение с информацией о на-

следии катастрофическое. Мы 

с этим столкнулись, занимаясь 

подготовкой доклада о состоянии 

объектов культурного наследия. 

Выяснилось, что министерство 

и органы власти не знают вообще, 

сколько памятников стоит на охра-

не. Цифры абсолютно разные, 

и различаются почти что в не-

сколько раз. Было что-то около 

800 тыс., мы нашли 150 тыс. И тут 

выясняется, что 200 тыс. Это мы 

получали информацию от органов 

власти. Еще есть полное незнание 

о состоянии наследия. Неизвестно, 

в чьем владении они находятся, 

в какой сохранности, есть ли у них 

хозяин или они бесхозные.

То есть вот катастрофическая ситу-

ация, с которой приходится постоян-

но сталкиваться. Объяснения могут 

быть разными: и малочисленность 

органов охраны (это бесспорно, 

это так и есть); и малое количество 

денег, которое выделяется на рабо-

ту с памятниками — их выявление, 

учет, поддержание сохранности. 

Но тем не менее, поскольку все 

перекидывают ответственность 

друг на друга, ситуация остается 

той же самой, то есть в данном 

случае ни министерства, ни органы 

власти никакого внимания на это, 

к сожалению, не обращают.

Да, делается свод памятников, но, 

как сказали, когда только 14 че-

ловек занимаются сводом по всей 

стране, это, конечно, работа на сто 

лет. Потому что это невозможно 

просто так делать, это трудно. Хотя, 

несмотря ни на что, выходят и в 

областях очень интересные работы 

краеведческие, книги. Есть области 

довольно продвинутые. Мы только 

что заслушивали Липецкую об-

ласть, там очень интересно работа-

ют коллеги по храмам, по усадьбам. 

Достаточно эффективно, как мне 

кажется, работает наше Общество 

изучения русской усадьбы, которое 

постоянно выпускает сборники, 

альманахи по истории русской 

усадьбы, и там тоже постоянно 

какие-то исследования мы привле-

каем с мест. Но это вещь сложная, 

тяжелая, и здесь, в общем-то, без 

того, чтобы государство поменяло 

свое отношение к культурному на-

следию России, мы ничего не сде-

лаем. Нужны на самом деле очень 

большие подвижки.

Меня что еще волнует. Если вер-

нуться к нашей теме прав человека 

и сохранения наследия. Вот гово-

рили о доступности памятников. 

Как ее понимать, эту доступность? 
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Наше министерство сейчас р ешило, 

в чем это заключается. Вот пример 

с Кижами. Туда приезжает, по его 

мнению, слишком мало народа. Надо 

увеличить количество в несколько 

раз. И для всех музеев и музеев-

заповедников сейчас поставлена 

задача увеличить число посетите-

лей, потому что они, оказывается, 

используются мало и неэффективно. 

А это, в общем, достаточно страш-

ная вещь. Потому что я только поза-

вчера был, например, в Поленове, 

разговаривал с Натальей Николаев-

ной Грамолиной. Все ее хорошо зна-

ют. У нее там сейчас посещаемость 

120 тыс. человек в год. Она говорит, 

что уже достигнут предел. А пред-

лагают еще увеличить. Она же 

считает, что 90 тысяч — это макси-

мум. Причем все музеи-заповедники 

совершенно разные, у них совер-

шенно разные емкости. В Поленове 

подлинный дом, деревянный дом, 

который уже сейчас не выдерживает 

существующей нагрузки. 

Но я даже не об этом хотел сказать, 

не о том, что не выдерживают сами 

памятники. А задать вопрос: что мы 

хотим получить? Вот приедет поток 

народа, значит, там, 200 тыс. В год, 

как было в советское время в По-

ленове. Эти массовые экскурсии, 

которые просто посещают, проска-

кивают и ничего не видят, и ничего 

не воспринимают, поставят себе 

галочку.

Что такое доступность? Доступ-

ность — это просто ты там побывал, 

посетил? Или доступность — ты 

на самом деле ощутил это насле-

дие, почувствовал его, почувство-

вал его ценность? Ведь это совер-

шенно разные моменты. Потому 

что сейчас фактически, когда мы 

хотим увеличить доступность и чис-

ло посетителей, мы создаем там 

инфраструктуру, создаем транс-

порт, дорожки, мостим их, делаем 

бетонные, хотя в парке должны 

быть дорожечки грунтовые. Во-

обще, весной музей закрываться 

должен, потому что невозможно 

работать с постоянной нагрузкой. 

Он не может принять такое количе-

ство посетителей.

Но еще страшнее вот что. Мы все 

любим приводить в пример наше 

знаменитое Царицыно, которое 

стало замечательным привлекатель-

ным объектом. Там масса народа, по 

количеству посетителей он перегнал 

уже Петергоф, он самый посе-

щаемый музей в России. Так что из 

этого? Фактически от памятника уже 

ничего не осталось. Вот цена попыт-

ки привлечь людей за счет создания 

таких «красивых» муляжей. 

Это, мне кажется, одна из самых 

страшных вещей, потому что ведь 

фактически большинство посети-

телей, увы, так воспитаны и так об-

разованы, что подлинный памятник 

им не нужен. Чем больше блестит, 

чем более яркая вещь, чем больше 

она мелькала на картинках, в об-

щем, уже достаточно.

А что такое вообще проблема под-

линности и понимания наследия? 

Это же чрезвычайно сложный 

процесс. Собственно подлинный па-

мятник для большинства туристов 

не является привлекательным — он 

не очень интересен, потому что для 

восприятия подлинности нужна 

культура. Ты должен иметь на са-

мом деле много знаний, ты должен 

быть образованным, быть подго-

товленным для того, чтобы понять 

подлинный памятник. Потому что он 

не яркий, он не столь блестящий, он 

не предназначен для потребления.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

Вот тот самый «глубокий темный 

смысл». 
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Ю.А. ВВЕДЕНИН

Конечно, конечно! и это проблема. 

В связи с этим, когда мы говорим 

о доступности, то очевидно — без 

образования, без знания, без пони-

мания, без подготовки невозможно 

это делать. Поэтому мне хотелось 

бы понятие «доступности» увести 

от такого примитивного понима-

ния — чем больше людей увидят 

любой памятник, тем лучше мы 

решим проблему доступности. Да, 

есть же замечательные памятники, 

которые, как тут говорили, вообще 

никто не знает, которые не видны. 

К ним тоже надо каким-то образом 

приобщаться. Но это тоже очень 

рискованное и опасное дело, пото-

му что мы знаем, как в провинции 

многие памятники вовлекаются 

в сферу пользования за счет их 

практического уничтожения. Это, 

к сожалению, достаточно распро-

странено, достаточно модно.

И еще одна из проблем. Я давно за-

нимаюсь охраной памятников, еще 

с времен ВООПИиКа. С чем мы там 

всегда сталкивались? Нас всегда 

упрекали в том, что мы занима-

емся охраной памятников, факти-

чески сокращая возможности их 

неограниченного функционального 

использования, попирая таким об-

разом, другие потребности и права 

людей — на комфортную жизнь, 

на рабочие места. Потому что, когда 

мы говорили о том, что, например, 

нужно сохранить это здание поли-

клиники, нельзя к ней делать при-

стройку, нельзя его реконструиро-

вать, нам отвечали — вы что, против 

людей? Ведь им надо лечиться. Вот 

с этим мы постоянно сталкиваемся. 

И это тоже проблема.

Во-первых, надо понимать, 

что право на культуру, на искус-

ство, на культурное наследие — это 

такая же ценность, как и другие 

ценности, о которых мы говорим. 

А с другой стороны, конечно, надо 

думать о том, каким образом, 

занимаясь охраной памятников, 

решать и другие проблемы. Я вот 

довольно много работал с норвеж-

цами по Северу, по Карелии. Мне 

очень понравилось, как норвежцы, 

которые вместе с нами занимались 

реставрацией деревянных часовен, 

одновременно нашли деньги, чтобы 

реконструировать и благоустроить 

школу, то есть, в данном случае, 

решить какие-то социальные 

проблемы. Потому что если мы 

хотим, чтобы местное население 

воспринимало эти памятники как 

ценность, любило, охраняло их, 

мы должны одновременно думать 

о том, а как они здесь живут? А мы 

видим, как в малых городах, когда 

идет восстановление памятников, 

рядом живут люди в совершенно 

жутких условиях. Поэтому одно 

от другого нельзя отделять, это 

должно быть взаимосвязано. Вот, 

наверное, все.

А.А. КЛИМЕНКО:

Крохотная реплика. Нечаянная ра-

дость. Вчера вдруг звонят, просят 

прокомментировать слова ново-

го главного архитектора Москвы. 

Оказывается, Сергей Кузнецов 

заявил, что муляжей в Москве 

больше не будет, что в историче-

ской среде будет строиться только 

нормальная новая архитектура. 

И поскольку это было радио, 

и просили комментарии, я сказал, 

что первый раз в жизни есть воз-

можность не ругаться, не гадости 

говорить, а просто сказать, что это 

известие меня очень порадовало, 

поскольку уже от муляжей, ну, 

невозможно, невыносимо, уже 

тошнит. Москва вся переполнена 

этой мерзостью.
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Н.Е. ПРЯНИЧНИКОВ:

Я эксперт, в том числе в области 

наследия. У нас есть премия за 

сохранение культурного наследия, 

которую Министерство культуры 

и Фонд «Возрождение русской 

усадьбы» учредил. Я с большим 

удовольствием прослушал про мой 

любимый отдел свода памятников, 

поскольку свою профессиональ-

ную деятельность я начинал, как 

вы сказали, паспортистом, просто 

вышагивая по территории. Тут у нас 

действительно существует большая 

проблема. Прошу меня простить, я 

буду говорить с любовью к отделу 

свода, но все-таки и с пониманием, 

что одним только этим направлени-

ем деятельности в области сохране-

ния, как мне кажется, не обойтись. 

И мне кажется, что все сообщество, 

которое занимается сохранением 

памятников, немного увлечено 

своей такой профессиональной 

деятельностью. Я сам архитектор, 

поэтому могу себе позволить такой 

архитектуроцентризм по отноше-

нию к памятникам. Я, например, лю-

блю малые города, люблю книжки 

про малые города. Но когда я читаю 

описания памятников, где все слова 

звучат сладостно, типа «раскрепов-

ка», «коринфский ордер», «завер-

шение такое-то», но отсутствует 

такая нужная информация, которая 

у нас называется краеведческой — 

кто жил, что там происходило, чем 

было наполнено это сооружение. 

Мы все живем, тут надо понимать, 

в обществе, которое либо являет-

ся бедным, либо прикидывается 

бедным, я бы второе подчеркнул. 

И поэтому нам все время хватает 

только на самые элементарные 

вещи по отношению к охране. 

Вот если речь идет о памятниках, 

то только фундамент укрепить, 

только стены сделать. На расши-

ренные программы у нас не хватает 

ни сил, ни времени. И потом мне 

кажется, что сейчас мы пережи-

ваем трудный период, поскольку 

долгое время, тут уже извинение 

Министерству культуры, у нас была 

монополия на памятники. Это была 

привилегия государства, которое 

охраняло эти памятники, и того 

профессионального сообщества, 

которое их исследовало.

Как организатор такого ностальги-

ческого сообщества под названием 

«Российское купеческое собрание», 

которое пыталось возродить имена 

людей, которые породили многие 

памятники, я сталкивался с тем, 

что многие музеи, по сути дела, 

хранят то, что было повседневной 

утварью купеческой фамилии, 

то, что относилось к коллекциям 

купеческих семей. Мне близка 

идея живого наследия, сохранения 

не только стен, но и восстановле-

ние традиций, духа, каких-то еще 

элементов, которые в западном 

мире уже давно принимаются как 

наследие. Мы, в общем-то, не очень 

обучились хорошо сохранять мате-

риально видимые стены, а уж эти 

тонкие вещи нам тем более труд-

но сохранять. Если у нас раньше 

монополия на памятники была 

у государства, то теперь вдруг воз-

ник еще новый монополист, РПЦ. 

Причем в свое время (сейчас этим 

уже не занимаюсь) я пытался гово-

рить с дворянством, с РПЦ о том, 

чтобы совместными усилиями 

говорить о каких-то цивилизован-

ных формах реституций. Не о том, 

чтобы вернуть, а хотя бы о праве 

бывших собственников на участие 

в управлении и использовании того, 

что есть. Мне кажется, это была 

бы очень осмысленная вещь. Я, 

например, боролся с теми членами 

купеческого собрания, которые 
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считали, что купечество имеет 

право все забрать себе вновь. Я 

всегда говорил о том, что в области 

наследия надо стремиться к тому, 

чтобы собственник обладал способ-

ностью эффективно управлять этой 

собственностью, недвижимостью.

И здесь у нас большая проблема. 

Вот когда вы говорили, что с трудом 

добрались до какого-то памятни-

ка, я тоже вспомнил, как в Вы-

тегорском районе мы с радостью 

добрались до такого места Сойды 

верхом на лошадях, обнаружили 

деревянную церковь, которая, сто 

процентов, сейчас уже не суще-

ствует, описали ее, отсняли и все 

сделали. Но возникает проблема — 

такие удаленные объекты невоз-

можно сохранить, не придумав 

способа, каким образом обеспечить 

их экономический ввод в какую-

либо деятельности. Они просто 

так не сохраняются. Поэтому я бы 

сказал, что нам (не хочу опорочить 

или преуменьшить роль свода) явно 

не хватает другой стадии после 

стадии фиксации. Это введение 

памятника в оборот. Но есть еще 

важный вид деятельности, то, что я 

назвал бы менеджментом наследия. 

Нужна работа с культурой исполь-

зования памятников, которая у нас 

на вопиюще низком уровне. В этой 

области — дыра. Она потихонечку 

опять же энтузиастами начинает 

закрываться. Но это пока робкие, 

отдельные, разрозненные попытки. 

Вот Фонд русской усадьбы, моя лю-

бимая Коломна с двумя девушками, 

которые недавно открыли «Шев-

лягинскую бассейку» или колонку, 

восстановили утраченный памят-

ник, отлили его и ввели в куль-

турный оборот. И в этом смысле 

мне очень нравится та технология, 

с которой работают Елена Дмитрие-

ва и Наталья Никитина. Они, будучи 

лидерами неформальными, очень 

постепенно, по элементам, имея 

в виду целостность исторической 

среды, привлекая государственные 

средства, начинают параллельно 

исследовать памятники и как бы 

частью музеефицировать, привле-

кать новые субъекты. По сути дела, 

они занимаются такой активистской 

программой по регенерации среды. 

К сожалению, таких примеров по 

России очень мало. Запад — по-

жалуйста, английский опыт — пожа-

луйста, во Франции — пожалуйста. 

Как-то мы с Ольгой Валентиновной 

про это читали лекции в Костроме. 

Мне кажется, что без этой деятель-

ности весьма уважаемая работа 

свода просто повисает в воздухе. 

Нет, это конечно фундамент; я 

просто хочу сказать, что если мы 

к этому фундаменту начнем при-

думывать какой-то проект, оттуда 

могут прийти деньги, в том числе 

и на поддержку этого фундамента.

И еще. Тут у нас возникает какая-

то воронка. Тоже вспоминая свою 

деятельность по своду, когда я 

обследовал Вологодскую или там 

Костромскую область, у нас была 

главная такая интенция — как 

можно больше выявить памятников. 

Чем больше памятников выявишь, 

тем больше ты молодец; это был 

основной пафос деятельности. А тут 

я смотрю программу международ-

ного банка, и вот, например, когда 

они пришли к нам с помощью, дали 

взаймы денег и т.д., то говорят: мы 

можем только по памятнику в каж-

дой области поддерживать. То есть 

у нас есть условно 800 о бъектов, 

и реальная поддержка на два. В со-

ветское время мы жили во внеэ-

кономической ситуации, а сейчас 

культура должна каким-то образом 

подружиться с экономикой. Это 

касается не только памятников; 
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ровно такая же, сходная ситуация 

возникает сейчас с библиотеками, 

появилось движение «Сохраним 

библиотеки». Невозможно что-то 

сохранить, оставив это вне эконо-

мических форм отношений. Вот это, 

мне кажется, пока утопия. А людей, 

кто умеет одновременно хорошо 

разбираться и в памятниках, да еще 

в рыночной обстановке, я вообще 

таких пока не знаю.

Е.Г. ЩЕБОЛЕВА:

Судя по речи Коли Пряничникова, 

мы должны подходить так: вначале 

понять экономическую обстановку, 

второе — решить, сколько памят-

ников мы можем выявить в этой 

области, на сколько нам денег хватит 

у спонсора и государства. Каждый 

должен заниматься своим делом. Мы 

должны выявлять, мы должны по-

нять, сколько памятников у нас есть, 

а дальше вступает какой-то второй 

этап развития, третий и т.д. Нельзя 

все мешать между собой. Мы даем 

кальку, по которой надо двигаться.

Н.Е. ПРЯНИЧНИКОВ:

Еще забыл сказать, мне кажется это 

очень важным; фиксирую это как 

свое недоумение. У нас ценностью 

является восстановление того ис-

пользования, которое было раньше. 

Конечно, как идеал, это, наверное, 

хорошо. Я обращаю внимание, 

что во всем мире или, по крайней 

мере, в Европе есть движение по 

цивилизованному перепрофилиро-

ванию или новому использованию 

памятников. В частност и, в моей 

любимой Ирландии и в других стра-

нах есть, например, церковь-бар, по-

скольку количество прихожан даже 

в католической Ирландии уменьша-

ется. А вот что точно известно, неис-

пользуемый памятник гибнет.

(Шум.)

Л.И. ЛИФШИЦ:

Друзья, давайте соблюдать ре-

гламент. Мы ничего не запишем 

и ничего не услышим, если в таком 

режиме будем вести «круглый 

стол». Мы никому не отказываем 

в праве выступить, но давайте это 

делать последовательно, чтобы 

можно было услышать друг друга. 

Я думаю, что Николай Евгеньевич 

поднял чрезвычайно важную про-

блему. Действительно, у нас есть 

памятники архитектуры, в которых 

нет людей. Думаю, что поднята 

чрезвычайно важная проблема, 

хотя согласен с Еленой Геннадьев-

ной, что должна быть продуманная 

программа, структурирующая наши 

действия, без которой мы никуда 

не уйдем.

Я интересовался вопросом, куда 

и как уходили вещи из усадеб, из 

храмов, и не только брошенных. 

Очень интересно узнавать, что из 

себя представляли дарители 

и сдатчики произведений, которые 

закупались музеями, библиотеками 

и т.д. Очень часто это, конечно, 

родственники владельцев. Но ими 

могли быть и соседи, и те крестья-

не, что в прошлом грабили барские 

усадьбы, а потом эти вещи у них 

оставались дома, передавались из 

рук в руки, и в итоге происходил об-

рыв линии наследования. Поэтому, 

одна из самых фундаментальных 

и важных задач — вернуть в эти 

дома, в эти усадьбы, если не сами 

вещи, то имена тех людей, которые  

в них жили, а еще — не только 

имена, но их лица, их образы. Меня 

однажды очень задел один такой 

случай. В Ярославском музее 

(вот здесь есть наши ярославские 

коллеги, но, правда, не в вашем, 

Светлана Евгеньевна, а в Картин-

ной галерее) есть портрет некого 

Кильдишевского кисти Пукирева, 
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достаточно хорошо известного всем 

нам художника. Он был передан 

в Ярославль из Гос. Третьяковской 

галереи, где остался парный порт-

рет госпожи Кильдишевской. При-

меров, когда комплексы разрезали 

по живому, раздавая части разным 

музеям, множество. Тем не менее 

в данном случае интересна не-

большая справка. Мало кто сейчас 

помнит, что Кильдишевский — это 

в середине XIX века главный врач 

странноприимного дома Шереме-

тевых, а в Третьяковскую галерею 

оба портрета были пожертвованы 

сыном Кильдишевских в 1916 году. 

Понимаете? Вот такова прерванная 

связь, и, конечно, ее надо восста-

новить. А таких имен, таких портре-

тов, таких документов колоссальное 

количество. Этим надо заниматься.

Прошу прощения.

Кто следующий?

В.М. ШАХАНОВА:

В дополнение к тому вопросу, 

который много коллег сейчас здесь 

обсуждали — это недвижимые па-

мятники, их внутреннее убранство, 

тоже такое же недвижимое, как 

сами стены, это росписи — я хочу 

сказать и о тех движимые памят-

никах, которые находятся в инте-

рьерах. В основном это относится 

к наполнению действующих храмов.

В свое время, в 1980-х годах боль-

шое количество людей по нашей 

стране занимались каталогизацией. 

Паспортизацией движимых памят-

ников в действующих храмах. Кто из 

коллег видел результаты этой рабо-

ты? Не только в единичных экзем-

плярах, а в том виде, когда эта масса 

паспортов скопилась в Министерстве 

культуры, которое оплачивало эти 

работы и вроде бы их координиро-

вало? Никто не знает, какова судьба 

этого архива? Я вам расскажу.

Мне понадобились материалы по 

ряду памятников. Я хотела уточ-

нить, кто, кроме меня, занимался их 

обследованием. Это было в первой 

половине 90-х годов. В Министер-

стве культуры мне показали место, 

где хранятся эти материалы, я 

открыла створку, на меня там штук 

500 тараканов бросились от голо-

духи. Все эти материалы свалены 

кое-как (как хозяйка не сваливает 

ненужные газеты), покрыты россы-

пью живых и мертвых тараканов, 

а также продуктами их жизнедея-

тельности. Эти документы никак 

не использовались в тех целях, для 

которых они предназначались, то 

есть для контроля за памятника-

ми, имеющими общекультурное 

значение, но принадлежащими 

Церкви, за их сохранностью, за их 

наличием, для предотвращения 

их хищения. Государство так и не 

смогло наладить действенный учет, 

а Церкви он не нужен…

Мои коллеги, работавшие на та-

можне, рассказывали, что хищения 

происходят из целого ряда храмов 

по пять, по десять раз, и иконы 

приходится возвращать в одно и то 

же место. Вот эта сторона нашей 

социальной жизни как-то все время 

остается в тени и на конференци-

ях, которые хоть чуть-чуть иногда 

что-то затрагивают, и тем более 

в средствах массовой информации. 

Огромное число памятников про-

должает гибнуть в храмах. Они уро-

дуются, они переписываются, они 

уничтожаются буквально, когда ис-

пользуется метод спемзовки автор-

ской живописи. Я как специалист 

по русской деревянной скульптуре 

хочу сказать — так исторически 

сложилось и в XIX веке, и при со-

ветской власти, что с этим разде-

лом нашей национальной культуры 

никак не знали, что делать, как 
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ее понимать — как икону или как 

идола, или как вообще сплошное 

недоразумение, созданное какими-

то непонятными людьми со своими 

непонятными установками. В ре-

зультате в центральной России 

практически лучшие памятники ми-

рового уровня остались в церквях. 

Кто был, тот, наверное, видел, во 

что это превращено. Ни о каком до-

ступе к этим памятникам речи быть 

не может. У меня ушла вся моя 

жизнь, чтобы добиться посмотреть 

памятник, завернутый в тряпках. 

В Тутаеве за попытку постоять око-

ло «Распятия» с меня едва не сняли 

скальп, прошу прощения.

Это та реальность, с которой мы, 

к сожалению, регулярно сталкива-

емся. Вот об этом нам надо гово-

рить громко, четко и обоснованно. 

Церковь должны знать и понимать, 

какими ценностями она обладает, 

и почему, не занимаясь сохранени-

ем произведений, принадлежащих 

общинам верующих, требует себе 

то, что сохранили большими труда-

ми музеи.

У меня все.

А.С. ПЕТРУХНО,

директор музея-заповедника 

«Александровская слобода»:

Я хотела бы добавить только одно.

Судьба движимых и недвижи-

мых памятников нас, разумеется, 

не может не волновать. На приме-

ре Александровской слободы мы 

видим драматизм существующей 

ситуации, и мы можем привести 

немало примеров варварского об-

ращения с памятниками. Прежде 

всего, это касается исторического 

центра города, от которого ничего 

не осталось. Даже и называть его 

теперь малым историческим горо-

дом (только при наличии древнего 

Кремля) стало весьма проблема-

тично. Потому что ничего от него 

не остается — всю историческую 

часть изуродовали до неузнаваемо-

сти, просто безобразие.

Ну, а что касается движимых памят-

ников — они просто исчезают, да. 

Страшная волна передач пришлась 

на 1990-е годы. Мы сами прини-

мали участие в составлении этих 

бесконечных списков памятников 

музейного значения, находящихся 

в церквях. Есть такой Троицкий со-

бор, известный памятник, которому 

в этом году исполняется 500 лет. 

Так вот, из этого храма все наибо-

лее ценное практически все ушло, 

икон, которые когда-то составляли 

иконостас, практически не оста-

лось, там остались чисто софрин-

ские произведения искусства. Сам 

барочный иконостас позолоченный 

тоже исчез, он заменен совершенно 

на другое творение. В соборе висе-

ло прекрасное паникадило, подарок 

царя Федора Алексеевича Успенско-

му монастырю — тоже исчезло. По-

трясающее «Распятие» было, все, 

кто помнят, в левом пределе, когда 

заходишь, стояло деревянное «Рас-

пятие» — тоже исчезло. Практи-

чески из таких шедевров остались 

только два памятника — Тверские 

и Новгородские врата. И, конечно, 

тоже страшно становится — а при-

дем туда через какое-то время, 

и окажется, что и они вывезены. 

Мы у них, монахинь, спрашиваем, 

где иконы? Говорят, на реставра-

ции. Год проходит, два, три, пять, 

десять... Я уже не говорю о приклад-

ном искусстве. Когда-то в 1970-х 

годах Борис Александрович Рыба-

ков с Татьяной Васильевной Нико-

лаевой вели у нас раскопки. И они 

все поражались, какое количество 

было паникадил в соборе, множе-

ство действительно потрясающих 

вещей. Говорил, зачем эти золотые 
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или позолоченные вещи находятся 

в памятнике такого уровня, ну зачем 

они в таком пользовании. А мы все 

думали, ну как же так...

Просто варварски уничтожалась 

икона «Страшный суд», она про-

сто была прибита гвоздями к стене 

над батареей. Мы ее буквально 

вырвали оттуда. Так же мы спас-

ли, как и многое другое, осыпав-

шуюся уникальную икону Стефана 

Махрищского, сопровождаемые 

проклятиями в наш адрес и т. д. 

Но то были вещи, имевшие ин-

вентарные номера. Все, что нам 

удалось сохранить, находится 

сейчас в нормальном состоянии. 

Но если разговор будет и дальше 

продолжаться о том, что все это 

должно быть передано церкви, по-

моему, правомочно задать вопрос: 

«А что стало с тем памятниками, 

реликвиями, которые у вас име-

лись, которые были вам возвра-

щены? Куда все это делось? Та же 

милиция, которая охраняет наш 

комплекс (милицию содержим мы), 

говорит, что из монастыря какие-

то вещи увозятся почему-то ночью 

куда-то и, что называется, машина-

ми. Поэтому судьба таких памятни-

ков не может не волновать. Во-

обще, вся дальнейшая реализация 

решений государства, касающаяся 

вопросов передачи уникальных 

творений, конечно, должна быть 

сейчас приостановлена. Я не могу, 

например, не беспокоиться о судь-

бе Ярославского и Переславского 

музеев, которые должны выводить-

ся из занимаемых ими памятников. 

Я не знаю, может быть, об этом 

говорилось, простите, если повто-

ряюсь, потому что опоздала. Но нас 

не может не беспокоить вопрос, 

что с этими памятниками будет, как 

они будут выглядеть? Вы зайдите 

сейчас в Троицкий собор. В течение 

скольких лет, шестнадцати, на-

верное, а то и больше, двадцати, 

каждый раз методический совет 

приезжал, смотрел за сохранностью 

росписи, за сохранностью пред-

метов, которые там находились, 

а сейчас посмотрите на собор — 

это же новодел, просто новодел, 

иконостас новодел; белокаменные 

полы, белокаменная кладка в два 

слоя масляной краской. Масляной 

красой! Ну и т.д. И т.д. Таких при-

меров можно привести немало, но, 

извините, я уж не буду задерживать 

ваше внимание.

В.М. ШАХАНОВА:

Можно еще одну реплику?

Знаете, у нас тут при подготовке 

ряда публикаций встал вопрос, ка-

сающийся ряда музейных собраний. 

Какова судьба тех вещей, которые 

правительство жестко потребова-

ло от музеев выдать церкви. Мы 

предприняли с коллегами очень 

большие усилия узнать, куда де-

лись эти вещи, обращались туда, 

сюда — полная тишина, ничего 

найти невозможно, мы не нашли ни 

один предмет. Спрашивается — кто 

за это должен ответить? Где это 

искать, где та часть нашего на-

ционального достояния, которую из 

музеев передали церкви. 

Это в дополнение к тому, что вы 

сказали. А для меня это просто удар, 

что «Распятия» там больше нет. Это 

уникальный совершенно памятник, 

у меня до него все руки не дохо-

дили, я все надеялась, что я к вам 

приеду и им займусь. Это ужасно. 

Понимаете, об этом все молчат, хотя 

музейщики прекрасно знают, какова 

ситуация. Чем больше мы будем 

молчать, тем страшнее будут наши 

потери. И я уверена, что эти вещи 

не только уходят, есть люди, которые 

свидетельствуют о том, что в идели 
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их за рубежом. Это полбеды, это 

потеря для нас, но это не потеря для 

мирового сообщества. Но есть вещи, 

которые уходят в переплавку. Ведь 

очень много было передано сере-

бра, причем я видела, какие вещи 

были переданы. Я говорила, что вы 

делаете, зачем? И XVII век! Ну, нету 

слов. Этих вещей найти невозможно. 

С кого спросить — с патриарха, с его 

ближайшего окружения, с кого? 

Кто поименно эти люди, с которых 

мы можем спросить: вот вещь, 

музей такой-то, инвентарный номер 

такой-то, акт передачи такой-то, где 

памятник, принадлежащий нашему 

народу? Сейчас вам никто этого 

не ответит. Потому что они не знают, 

а если знают, может быть, не скажут. 

Нам от этого совершенно не легче.

Мы потеряли систему ориентиров.

Вполне естественно, наше на-

циональное достояние — это еще 

огромные материальные ценности, 

те музейщики, которые отправля-

ли вещи за рубеж, на зарубежные 

выставки, прекрасно знают их 

цену. Каждая вещь стоит гигант-

ские деньги — цифры с большими 

нулями. И ныне борьба идет не за 

чудотворные иконы, а за деньги. Об 

этом тоже все молчат. А если будет 

молчать наше сообщество, то скоро 

мало в чем понимающие журна-

листы и заинтересованные лица 

будут нам с пафосом доказывать, 

что иконы для того и существуют, 

чтобы висеть в храме. Но, как сви-

детельствуют факты, не все висит, 

а коллекции частных лиц за послед-

ние годы заметно пополнились.

Вот Катя Шорбан вспоминала 

Боровск, у меня там 4 вещи, все 

4 были изуродованы. Параске-

ва Пятница, которая находится 

в Боровском соборе — памятник, 

не имеющий аналогии. Это памят-

ник мирового значения. Никола 

XVI века, вклад царя Федора Иоан-

новича. Вот уже почти 50 лет, как 

я не могу получить доступа к ней, 

и надежды никакой. Памятник кон-

ца XVI века, уникальный.

Вторая вещь, которую я увидела, это 

Никола тоже из Никольской церкви, 

который прекрасно стоял в кладов-

ке, где мне удалось его посмотреть, 

а потом в следующий раз я его 

увидела с обрубленными руками, 

обтесанной поверхностью. Этот па-

мятник был выполнен в Оружейной 

палате в середине XVII века. У Па-

раскевы Пятницы оторвали голову, 

это памятник раннего XVIII века, 

вырубили руки, что сделали с кра-

сочным слоем под одеждой, я узнать 

не смогла, потому что поднять ее 

не могу. Это уникальные вещи, поте-

ря которых делает невосполнимыми 

какие-то страницы нашей нацио-

нальной истории. 

Но это еще не все. Когда я пришла 

в храм, то народ (когда я обошла 

все, весь Боровск, и все со мной 

пообщались, потому что мне нужно 

было уточнить судьбу памятников, 

я переговорила с сотнями людей), 

они меня увидели и сказали: девка, 

пойди, покури. Я говорю: что-нибудь 

случилось? Они говорят: пойди, по-

кури. Я пошла, послушалась, вхожу 

в храм — стены пустые. Я говорю: 

здесь висело, здесь висело, здесь 

висело, здесь висело, Боже мой, да 

сколько же висело — где всё?! «А, — 

говорят, — батюшка продал, корзи-

нами выносили. Вот зато Параскеву 

Пятницу, — прошу прощения, — как 

блядь, покрасили». И этих прецеден-

тов тысячи. Я объездила пол-России. 

Можно было бы написать мемуары, от 

которых вставали бы волосы дыбом.

Почему мы, коллеги, молчим. 

Ведь тоже наш голос должен быть 

услышан. Все прикрывается благо-

лепием. А этого благолепия нет. 
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Оно страшно по своей сути. Деньги 

стоят за всеми этими словами, 

а там, где они не стоят, стоит 

жуткое невежество. Это ситуация, 

когда мы ставим вопрос о нашем 

человеческом достоинстве рус-

ских людей или тех, которые здесь 

живут, по отношению к своему 

национальному достоянию. Мы 

забываем о том, какова нынешняя 

реальность, сколько изуродовано 

храмов, сколько переписано роспи-

сей, сколько уничтожено иконоста-

сов, сколько продано икон, сколько 

переплавлено, отправлено в топку 

серебра. что сделали с шитьем, 

которое осталось, кто это видел? 

Наверное, в этом мы все винова-

ты. Но молчать нельзя. И я думаю, 

что подобного рода круглые столы, 

где мы будем выносить то многое, 

что знаем, не только в свою соб-

ственную среду, но и за пределы 

нашего сообщества, обращаясь 

к людям и рассказывая им правду 

о том, что у нас происходит в стра-

не реально, очень нужны. Мы этим, 

я думаю, хоть в чем-то оправдаемся 

перед нашими потомками.

Спасибо.

О.В. СИНИЦЫНА:

Спасибо большое.

Мы сейчас должны прерваться 

на некоторое время. В каминном 

зале для нас устроен небольшой 

перекус, чай-кофе. И через 15 

минут мы с вами снова соберемся 

здесь, у нас некоторое количество 

тем осталось неосвещенных.

Ч А С Т Ь  2

Л.И. ЛИФШИЦ:

Наши друзья и коллеги из «Се-

верного паломника» привезли 

очередной выпуск, посвященный 

сегодняшнему вручению премии 

имени Алексея Ильича, в этом 

выпуске наряду с представлением 

сегодняшних лауреатов вы найдете 

публикацию материалов круглого 

стола прошлого года. В предыду-

щем выпуске были материалы двух 

круглых столов 2010 и 2011 годов. 

Теперь мы продолжаем заседание, 

и я с удовольствием предоставляю 

слово Игорю Николаевичу Шургину. 

Поскольку желающих выступить 

у нас, по счастью, много, очень 

большая просьба коллегам соблю-

дать регламент.

И.Н. ШУРГИН:

Я представляю Фонд поддержки 

памятников деревянного зодчества. 

Наша сегодняшняя тема — права че-

ловека. Хотя она очень четко и ясно 

заявлена, мы говорим больше о сво-

их проблемах и пытаемся их решить 

в своем узком профессиональном 

кругу. И возвращаясь к тематике 

нашего круглого стола, мне хочет-

ся напомнить, что права человека 

в области культуры должны осущест-

вляться по адресу объекта — самой 

культуры, в данном случае куль-

турного наследия. Человек должен 

иметь право получать информацию 

об этом объекте и пользоваться этим 

объектом, то есть иметь возмож-

ность его осмотреть и изучать.

Возвращаясь к предшествующим 

выступлениям, я хочу напомнить, 

что информация о федеральных 

памятниках в США, внесенных 

в федеральный реестр, хранится 

в библиотеке Конгресса, то есть 

любой гражданин США туда может 

зайти и воспользоваться этой 

информацией. А возможности по-

лучить информацию о материалах, 

переданных в библиотеку им. Лени-

на, у нас не будет. Уже давно нам 

надо было начинать говорить о том, 
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что г осударственная политика се-

годня не направлена на соблюдение 

прав человека в области культуры.

Мы живем в рыночной экономике. 

Естественно, у государства сейчас 

нет и не может быть денег даже 

в том объеме, в каком это было 

в советское время. Но государство 

должно обеспечивать равные права 

для пропаганды, с одной стороны, 

машин новейших марок (что могут 

видеть каждый день те, кто ездит 

в метро), с другой — информации 

о том, что нужно изучать, сохра-

нять, смотреть — то есть информа-

ции о памятниках культуры, о своем 

наследии. Но этого, как раз, мы 

сегодня нигде не увидим — ни 

в печатных органах, ни в основной 

части интернета. 

И еще хочу напомнить: в осново-

полагающих документах нашего 

государства записано, что 15 % 

информации, затрат на рекламу — 

это социальная реклама, и культура 

должна входить в эти 15%. Почему 

же это не соблюдается? То есть 

права человека и закон не соблю-

дается нашим государством. Две 

недели назад в стенах библиотеки 

проходила встреча со всем вам из-

вестным Михаилом Дмитриевичем 

Прохоровым, и ему был задан во-

прос: почему СМИ заполнены без-

образной рекламой, а про культур-

ное наследие информации нет. И он 

ответил, что пропаганда памятни-

ков истории культуры и культурного 

наследия — задача государства. 

Но Министерство культуры, в кото-

ром министры меняются, естествен-

но, без указания верховной власти 

ничего не будет делать.

Когда обратились к известному 

большинству здесь присутствующих 

Владимиру Анатольевичу Цветнову 

с просьбой выделить из федераль-

ного списка памятников памятники 

деревянного зодчества, чтобы мож-

но было оценить последователь-

ность работы с ними, он сказал: 

нельзя. Возникает вопрос: почему 

нельзя? Но ведь сегодняшние наши 

чиновники на эти вопросы гражда-

нам не отвечают. Они особая каста, 

им не положено отвечать.

А когда того же чиновника спроси-

ли, можно ли использовать опыт 

зарубежных государственных про-

грамм по сохранению, реставрации, 

изучению культурного наследия 

для чего используется часть госу-

дарственных денег, а часть денег 

общественных, полученных из-за 

границы, откуда угодно? Ответ 

такой же: нет, нельзя.

Вот Юрий Александрович привел 

пример стран Скандинавии. Но ведь 

там в 90-е годы была разработана 

специальная программа по возрож-

дению умирающих сельских и насе-

ленных пунктов Баренцева региона. 

Специалисты этих стран специ-

ально знакомили нас со своими 

программами, призывали сотрудни-

чать. Чем это закончилось? Там эта 

программа реализована. А у нас? 

Никто об этом даже не знает и не 

помнит. Почему? 

Затрагивался тоже вопрос по по-

воду работы музеев. Одно дело 

изучать и писать о научной цен-

ности наследия и другое дело 

рассказывать о том, что с этим 

наследием связано, чтобы заин-

тересовать самые широкие круги 

граждан. За границей это делается. 

Конечно, в мире сейчас интерес 

к наследию гораздо ниже, чем был 

сто лет назад. Но там его сохра-

нили, отреставрировали, а по-

том стали думать, как повеселей 

с ним жить. А у нас-то хотят жить 

весело. А наследие? о нем просто 

перестали думать. Но ведь пред-

мет нашей деятельности должен 
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быть неразрывн о связан с правами 

человека.

Спасибо.

М.И. МИЛЬЧИК:

Дорогие коллеги, я назвал свое 

выступление: «Существует ли еще 

7-ая статья “Закона об объектах 

культурного наследия”»? То есть, 

иначе говоря, я просто продолжаю 

ту тему, которую уже начал Игорь 

Николаевич. Но прежде я хочу 

сказать о некоторых впечатлениях 

о сегодняшнем собрании, которые я 

успел вынести.

Я человек не совсем сторонний, 

но не москвич: в данном случае, 

наверное, в единственном числе я 

представляю Петербург.

Во-первых, должен вам сказать от-

кровенно, если бы такое собрание, 

даже менее представительное, про-

ходило у нас — здесь было бы 3–4 

телекамеры и 15–20 журналистов. 

Конечно, их надо пригласить и орга-

низовать — сами они святым духом 

об этом не узнают, но это имеет 

принципиальнейшее значение. Если 

в Петербурге, при всех ошибках 

и даже преступлениях по отноше-

нию к наследию, все-таки удается 

многое сделать, то это не потому, 

что у нас эксперты особо высоколо-

бые — нет, они не хуже и не лучше, 

чем в Москве и в ряде других горо-

дов, — а благодаря тому, что в Пе-

тербурге есть активное широкое 

общественное движение. А оно 

в свою очередь родилось в ре-

зультате того, что удалось на свою 

сторону перетянуть прессу. Пресса 

по-разному освещает вопросы, свя-

занные с охраной наследия, но их 

касается каждый канал, каждое 

издание. Редкий выпуск бесплатной 

газеты «Метро» обходится без по-

добной  информации. Вот поэтому, 

скажу откровенно, меня очень огор-

чило то обстоятельство, что мы со-

брались здесь, очень важные слова 

прозвучали и, наверное, не менее 

важные еще прозвучат. Но все это 

остается в узком кругу людей, ко-

торые в той или иной степени и так 

об этом проинформированы. Но без 

широкого привлечения на свою сто-

рону общественности все, что мы 

здесь говорим — это глас вопию-

щего в пустыне. Я прошу прощения 

за такие резкие слова, но я в этом 

глубоко убежден.

И второе. Относительно разбазари-

вания. Я бы хотел сказать точнее — 

передачи предметов музейного 

фонда куда бы то ни было, но в дан-

ном случае во владение церкви и о 

той судьбе, которая их ожидает. 

Мы только что слышали страстные 

и очень тревожные, если не сказать 

трагичные речи по этому поводу.

Я напомню то, что знают все не хуже 

меня: существует закон о неделимо-

сти музейного фонда. Значит, если 

поступает противоправный приказ 

министра культуры или президента 

(но он ведь тоже гражданин!), то, 

следовательно, это должно быть 

предметом шума, причем столько 

раз, сколько таких противоправных 

приказов поступило. 

Я твердо убежден, что это грубое 

нарушение закона, и оно должно 

быть, как минимум, известно обще-

ству. Разговаривая на эту больную 

тему, я прекрасно понимаю по-

ложение музейных сотрудников. 

Ясно, что от этого качается стул под 

человеком, который вынесет сор из 

избы (а в данном случае это именно 

сор), он может пострадать. Значит, 

надо искать какие-то иные пути. 

Но если мы будем молчать, про-

цесс будет не только продолжаться, 

но и углубляться.

И еще. Если передача предме-

тов, входящих в состав музейного 
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фонда, происходит на условиях 

временной передачи, значит, за 

музеем остается право и не только 

право, но и обязанность контроля 

за состоянием данного экспоната, 

который временно передан в те 

или иные руки. Эти моменты очень 

важны. Однако вернусь к основной 

теме.

1-ый пункт 7-ой статьи помяну-

того «Закона» гарантирует всем 

гражданам России сохранность 

объектов культурного наследия. 

Значит, нужно поставить вопрос 

о том, что в значительной степени 

эта статья грубо нарушается. Игорь 

Николаевич Шургин уже говорил 

о бедственной, если не сказать 

катастрофической, судьбе пода-

вляющего большинства памятников 

деревянного зодчества. 

Многочисленные обращения 

к министру, десятки резолюций 

различных конференций, направ-

ленных не только к министру, но и к 

премьер-министру и президенту, 

просто игнорируются. Значит, 

нужно перевести этот разговор из 

морально-этической и общекультур-

ной плоскости в правовую: проис-

ходит нарушение определенной 

статьи. Таким образом, нарушаются 

права человека, оговоренные дей-

ствующим законом.

Каждый имеет право на доступ 

к объектам культурного наследия 

в определенном порядке. Но, я 

думаю, не нужно много говорить 

о том, что огромное большинство 

объектов культурного наследия 

остается абсолютно недоступным.

Не хочу сказать, что у нас в Петер-

бурге все идеально, но все-таки 

кое-что делается. Вот 18 апреля по 

списку открывается ряд особняков, 

принадлежащих разным фирмам, 

учреждениям или частным лицам. 

Не очень много, не очень широко 

открывается, и всего лишь один 

день в году, но все-таки. Интерес 

огромный, люди записываются 

за месяц, так как уже за неделю 

обычно бывает подведена черта, 

и невозможно удовлетворить всех 

желающих. Эта практика должна 

быть повсеместной. Да, конечно, 

не всегда возможно попасть в зда-

ние в удобное для посетителя вре-

мя. Значит, должна быть система 

записи, предварительной догово-

ренности, должна быть информация 

о том, когда и на каких условиях 

можно посетить это место.

Возвращаясь к нашей боли, к на-

шим «деревяшкам», я напомню, 

что когда-то в советское время су-

ществовали сторожа, которые полу-

чали мизерную зарплату, но к ним 

можно было пойти, получить ключ 

и вместе с ними посмотреть тот 

или иной храм. В целях экономии 

(можете себе представить, как 

государство от этого обогатилось) 

институт сторожей упразднен. Их 

нет вообще, и таким образом, если 

памятник закрыт, то попасть туда 

практически невозможно. Нужно 

тратить огромные усилия и время, 

чтобы узнать, где этот ключ, кто его 

хранит, лежит ли он на месте. Мне 

кажется, что восстановление систе-

мы сторожей в сельской местности 

(а речь идет именно о сельской 

местности) абсолютно необходимо 

для того, чтобы удовлетворить по-

требность в выполнении 2-го пункта 

7-ой статьи, который тоже, таким 

образом, нарушается.

И, наконец, то, о чем уже сегодня 

говорилось — это право на по-

лучение информации. Я вас очень 

удивлю, сказав, что в некоторых 

областях историко-культурные 

экспертизы засекречены в самом 

прямом смысле этого слова. На-

зову даже конкретную область — 
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Н ижегородскую, — где мой коллега, 

несмотря на обращение во все 

мыслимые инстанции вплоть до 

прокуратуры, не может получить 

утвержденную согласованную 

историко-культурную экспертизу. 

Я сейчас не берусь углубляться 

в тему хорошая там экспертиза 

или плохая, но она согласована 

и должна быть вывешена на сайте 

государственных органов охраны. 

Обоснование и выводы экспертизы 

должны быть доступны каждому 

гражданину России. А делать из 

этого секрет (почему это делается, 

думаю, в этой аудитории не нужно 

объяснять) противозаконно! Сле-

довательно, отдельные граждане, 

сообщества граждан и учреждения 

не только имеют право, но должны 

обращаться в правоохранительные 

органы по поводу нарушения дан-

ной статьи. С другой стороны, надо 

требовать от министерства, чтобы 

специальным приказом министра 

все государственные органы были 

обязаны вывешивать историко-

культурную экспертизу на своих 

сайтах. Слава богу, есть интернет, 

и это сильно облегчает возмож-

ность информирования граждан. 

Все решения, принимаемые го-

сорганами по поводу тех или иных 

действий в отношении памятников, 

должны быть обнародованы. Это 

не государственная тайна! Каждый 

гражданин имеет право и должен 

узнать — здесь разрешена ре-

ставрация, там консервация, а тут 

разрешена перестройка в связи 

с приспособлением.

Таким образом, хочу повторить, 

что 7-ая статья Закона нарушает-

ся грубейшим образом. Она у нас 

в значительной степени мертворож-

денная и пока что носит характер 

декларации, а не практического 

руководства к действию. И п режде 

всего, она нарушается государ-

ственными органами, начиная 

от министерства и кончая госу-

дарственными органами охраны 

на местах.

Вот что мне хотелось сказать.

Ю.А. ВЕДЕНИН:

Я думаю, что сейчас поднят очень 

важный вопрос по поводу глас-

ности экспертизы и деятельности 

экспертов. В новый закон, который, 

так и застрял в Думе, мы попыта-

лись вставить положение о том, 

что каждая экспертиза должна быть 

вывешена на сайте. Сейчас мы, 

к сожалению, сталкиваемся с ужа-

сающими фактами положительных 

экспертиз на совершенно жуткие 

проекты.

Только вчера я получил из Самар-

ской области последний приказ 

губернатора о снятии с охраны 

288 вновь выявленных объектов, 

причем большая часть из них рас-

положена в самой Самаре. И на 

это получена историко-культурная 

экспертиза. что это такое?! 280 

памятников за один раз!

Н.И. ЗАВЬЯЛОВА,

Институт «Наследие», Метод-

совет Министерства культуры:

Мне кажется, что такие круглые сто-

лы очень полезны, они периодиче-

ски должны происходить и, конечно, 

с журналистами. Но от них должны 

быть профессиональные ответвле-

ния, в виде семинаров.

Екатерина Антоновна Шорбан 

высказалась в защиту нашего 

института, а мне хотелось бы пару 

слов сказать о секторе мону-

ментальной живописи ГосНИИР, 

с которым мы дружим довольно 

давно и совершенно не представ-

ляем, каким образом и по какой 

причине этот сектор сокращен. 
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Мы п рофессионально связаны 

с ГосНИИРом, вместе работали по 

Георгиевскому собору в Юрьеве-

Польском, проводили семинары по 

нашим планировочным проблемам, 

и я считаю, что уничтожение секто-

ра — это стихийное бедствие.

А теперь я просто пройдусь тезис-

но по проблемам, которые сидят 

в голове.

Первое — это проблема тендеров. 

На примере Георгиевского собора 

видно, как отрицательно они сказа-

лись на судьбе этого памятника.

Л.И. ЛИФШИЦ:

Надежда Иосифовна, не все пони-

мают, о каком Георгиевском соборе 

идет речь. Это Юрьев-Польской.

Н.И. ЗАВЬЯЛОВА: 

Да, Юрьев-Польской и белокаменная 

резьба, которая сейчас погублена 

владимирскими реставраторами по 

очень простой причине: многие годы 

этим объектом занимался ГосНИИР, 

потом начались тендеры. Институт, 

видимо, его не выиграл, и объект на-

чал переходить из рук в руки. В част-

ности, сейчас он у владимирских ре-

ставраторов — директор мастерских 

Краснов. Но эти реставраторы не за-

нимаются проблемами гидрологии, 

стены тянут влагу — а этими про-

блемами заниматься нужно. Резьба 

просто замазывается современными 

материалами и осыпается. Сейчас 

идут суды. Подали в суд на Егорову, 

директора, потому что она много 

говорит об этом и мешает. Были 

проведены две экспертизы — со 

стороны нашего института и со сто-

роны секции, возглавляемой Львом 

Исааковичем Лифшицем в Научно-

методическом совете. Выводы этих 

экспертиз очень схожие.

Второе. Хотелось бы обратить 

внимание на вхождение, врастание 

юридических структур во все слои 

наших культурных институций, 

в области архитектуры, культуры, 

науки. Например, планировочно-

охранная деятельность в настоящее 

время просто переводится в пло-

скость земельных отношений, хотя 

это все вторично. 

Теперь буквально два слова про 

Архангельское. Мы со стороны 

института ведем мониторинг 

и рассматривали государственную 

историко-культурную экспертизу 

трех экспертов, о которой говорил 

Юрий Александрович. Мне не хо-

чется называть их фамилии, думаю, 

что многие их знают. Они дали 

положительное заключение по про-

екту зон охраны, который сокраща-

ет площади существующего 2001-го 

года проекта зон охраны Бахтина, 

Выборнова и Кривова в 10 раз! Эти 

эксперты не признали пейзажные 

парки в Архангельском, назвав, 

в частности, Аполлонову рощу 

«надуманными барскими затеями». 

По-моему, такое словосочетание 

не употреблялось уже с послерево-

люционного периода.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

А фамилии?

Н.И. ЗАВЬЯЛОВА: 

Тренин, Пуришева, Вержбицкая. 

Те же эксперты дали положитель-

ное заключение по церкви Покрова 

на Нерли, когда разрешили строить 

дорогу вдоль Нерли и огромный 

переход. В настоящее время, кажет-

ся, делают новый проект, но о нем 

мы ничего не знаем.

Еще один уникальный памятник — 

Ширков Погост. Это единственный 

деревянный храм XVII века ярусно-

го типа, сохранившийся в России. 

Но со стороны московских и твер-

ских дачников мы сталкиваемся со 
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случаем полного непонимания его 

художественной ценности и значения 

в историко-культурном ландшафте 

Верхневолжских озер. Мало того, 

что церковь, конечно, не охраняется, 

но только путем обращения к со-

ветнику президента Медведева по 

культуре удалось отменить проект 

зон охраны, сокращавший в десять 

раз площадь ныне действующей.

Тяжелейшее впечатление произвело 

на меня выступление прекрасных 

специалистов по деревянному зод-

честву. Любой храм, если он явля-

ется объектом культурного насле-

дия, должен охраняться по общим 

правилам и сложившимся методи-

кам сохранения, сформированным 

отечественной реставрационной 

наукой. Философско-теологические 

вопросы можно обсуждать вечно, 

но прежде всего мы должны сберечь 

памятник культурного наследия. 

В данный момент церковь монопо-

лизирует свое право на культурное 

развитие, на духовность. И слово 

«духовность» теперь нередко отно-

сят только к церкви, а это не совсем 

так. То есть совсем не так. 

Вот сейчас и по радио, и во всех 

СМИ говорят о проблеме идеоло-

гии. Да, не марксистско-ленинская, 

но она должна присутствовать 

в государстве, должна быть вы-

строена система ценностей, чтобы 

на лучших примерах формировать 

патриотизм. Идеология должна быть 

глубоко осмысленной и обязательно 

основана на традициях культуры. 

Теперь о правах человека, то есть 

о том, о чем мы много пишем 

в своих проектах и говорим в своих 

выступлениях.

Когда мы делаем охранно-

планировочный документ, и он идет 

в жизнь, одна из наших целей — 

дать людям знание о том, в каком 

историческом окружении они 

живут. Если они обитают в памят-

нике, их обязывают заключать 

охранное обязательство. И включе-

ние в документы на домовладение 

хотя бы кратких сведений о его 

истории совершенно необходимо. 

Но чаще, не будучи непосредствен-

но связанными с памятниками, 

люди просто живут в исторической 

среде, в поселении, имеющем свою 

историю, не осознавая этого. Им 

этим нужно проникнуться. Поэтому 

документы, касающиеся данного 

поселения, в том числе планиро-

вочные, относящиеся к разному 

времени (например, дореволюци-

онные и довоенные планы), должны 

существовать в открытом доступе 

в масштабе 1:5000. Люди должны 

знать все о своем доме и о том, как 

изменилась планировочная среда 

для того, чтобы контролировать ее 

изменения в будущем. 

Важнейший источник сведений — 

это Свод памятников, который 

издает Институт искусствознания. 

Он играет огромную роль в популя-

ризации наследия. Но тиражи томов 

небольшие. Значит, кроме больших 

книг нужно брошюры, и их надо 

широко распространять.

Несколько слов о Ярославле. Как 

вы знаете, в настоящее время мы 

имеем завышенный по всем пара-

метрам новый собор в Ярославле. 

И это произошло не без помощи на-

ших с вами коллег, которые счита-

ют, что раз город вырос, то и собор 

надо было строить такой большой. 

А теперь стоит проблема колоколь-

ни, и ее, по-моему, собираются еще 

выше делать. Прошу вдуматься вот 

в это. Один неверный шаг влечет за 

собой другие.

Наконец, последний мой тезис: 

Москва — государство.

С архитекторами, планировщика-

ми, коллегами мы неоднократно 
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о бсуждали вопрос, что же такое 

Москва? Город? — Нет, не город. 

Система расселения. Мегаполис. 

А теперь кажется, что Москва это 

уже не просто система расселения, 

а целое государство, на которое 

действуют центростремительные 

силы. Москвичей не любят, но ведь 

их почти не осталось. Люди, которые 

приехали, сами себя, скорее всего, 

не любят. Это отдельная глобальная 

тема, но к нашему разговору о на-

следии она все-таки имеет отноше-

ние. Разбухание Москвы, ее пере-

лопачивание, разрушение не только 

памятников, но и планировочной 

структуры, которое делается руками 

людей, не вживленных в историко-

культурную жизнь города, поистине 

катастрофично. В Москве не остав-

ляют площадей — они заполнены 

торговыми центрами для приезжаю-

щих, но ведь площадь — это как 

пауза в музыке. Почему-то в Париже 

площади прекраснейшим образом 

сохранились, а у нас они уничтожа-

ются. Такой огромный монстр, как 

Москва, оказывает на памятники 

катастрофическое влияние. Третье, 

четвертое, пятое транспортное коль-

цо при расширении границ террито-

рии и, соответственно, увеличении 

населения, безусловно, ничего 

не дадут, не уменьшат толкотню и не 

сделают жизнь более комфортной. 

Было бы более разумно строитель-

ных рабочих отвлекать из Москвы 

куда-нибудь ближе к востоку. 

Все. Спасибо, извините, если я как-

то замахнулась на все сразу.

Л.И. ЛИФШИЦ: 

Спасибо, Надежда Иосифовна. 

Рустам?

Р.Э. РАХМАТУЛЛИН,

координатор общественного дви-

жения «Архнадзор», москвовед:

Сразу скажу, что здесь идет по 

столу письмо в адрес мэра в за-

щиту дома Болконского. Это часть 

большой подписной кампании, текст 

подписывается самыми разными 

людьми и даже организациями под 

их собственной шапкой. Но текст 

один. Так что если вы присоедини-

тесь, мы будем очень признательны. 

Кампания эта выходит за рамки на-

шего с вами круга, у нас уже много 

писателей, артистов, разных медий-

ных лиц. В общем, очень хочется, 

чтобы это были не только наши 

с вами традиционные подписи.

Собственно, это один из вопросов, 

о которых я хотел бы сегодня гово-

рить. Все свои, всё понимают и зна-

ют, может быть, не в деталях. Мне 

не нужно ни к кому взывать, скорее 

посоветоваться или спросить: как 

вы считаете — это снова война или 

все еще мир, установившийся по-

сле низложения Лужкова?

Что я имею в виду: в ночь на 1 янва-

ря снесен черный двор новой 

Екатерининской больницы. Три 

строения, два из них исторические. 

Причем именно в такой час первой 

январской ночи, когда люди нако-

нец начинают засыпать, фейервер-

керы перестают стрелять, в этот 

тихий час, за десять дней до начала 

действия сносного ордера, был 

осуществлен снос. С ордером это 

началось бы через 10 дней. После 

сноса обнаруживается градрегла-

мент охранной зоны, принятый 

самим правительством Москвы, из 

которого прямо, текстуально следу-

ет, что снос на этом пятне невозмо-

жен, строительство в новых габари-

тах невозможно. Да, черный двор 

предусмотрительно выведен за 

территорию памятника, но остался 

в зоне охраны. Как же так? — спра-

шиваем мы. И в частности, почему 

вы не сообщили Сносной комиссии 
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о правовом режиме территории? 

И почему вообще затеяли это, если 

у вас такой правовой режим, вами 

подписанный? Ответ: ну, вот так. 

Нет ответа.

Второй случай — небоскребы Ка-

зинца на месте еще не снесенных 

Донских бань у Донского монасты-

ря. Существует регламент, который 

дозволяет здесь половинную высоту 

от проектной. И этот регламент 

также утвержден правительством 

Москвы. Тем временем другая рука 

правительства (которая в нашем 

случае должна знать, что делает 

первая) выдает разрешение на 75- 

метровые башни. Возникает, мягко 

говоря, правовая коллизия. Как вый-

ти из этой коллизии правительству 

Москвы? Мы думали, оно выйдет из 

нее на Архитектурном совете. Это 

было «пилотное» заседание нового 

Архитектурного совета. Что дол-

жен сделать Совет? Посмотреть 

в регламент, посмотреть на проект 

и сказать: проект не соответствует 

регламенту. Вместо этого только 

два человека выступают правильно, 

остальные поддерживают решение 

со словами «нельзя кидать биз-

несменов». В том смысле, что пра-

вительство Москвы уже обещало. 

И они штампуют решение с небо-

скребами, превышающими собор 

и колокольню Донского монастыря 

в два раза и стоящими прямо за 

оградой кладбища. Поразительно.

Одновременно всплывает история 

с домом Болконского, развязки 

которой мы ждали с 2009 года, 

когда его сняли с охраны. Сняли 

его с охраны Лужков и Ресин. Как 

сняли — не спрашивайте. В про-

токоле заседания был список из ста 

адресов. Дом Болконского назы-

вался там то ли «главным домом 

городской усадьбы», то ли просто 

«жилым домом XVIII века». Думаю, 

что обсуждение заняло минуту. 

Что, скорее всего, никто на этой 

комиссии не отождествил дом 

с литературным адресом, и Лужков 

успел превратить этот протокол 

в постановление. Мотивы — пере-

планировка, утрата интерьеров. 

Поразительный мотив, конечно: он 

ранен в ногу, давайте выстрелим 

ему в голову.

Зачем это было нужно, мы долго 

не понимали. Надеялись, что лишь 

для примыкания теплого перехода 

от соседнего дома. Вдруг возникает 

слово «третий этаж», затем воз-

никает проект, в котором четыре 

этажа. Проект вывешен на сайте 

застройщика — «Центра развития 

межличностных коммуникаций». 

Дом сняли с охраны, но охранная 

зона осталась! в зоне охраны, в зоне 

видимости Кремля, в правовом ре-

жиме регенерации невозможны ни 

плюс один, ни плюс два этажа! Тем 

не менее разрешения выданы. Уже 

не Москомнаследием, поскольку 

не памятник, а Москомархитектурой. 

Чудовищная картинка в невообрази-

мо плохом разрешении прилагается 

к согласованию, но, вероятно, ее до-

статочно, чтобы подписать эскизное 

решение. Кто представляет себе 

дом Болконского, попробуйте пред-

ставить на двух его этажах еще два. 

Это будет не то, что вы подумали. 

Не надстройка над венчающим кар-

низом, например. Там ведь высокий 

анфиладный этаж, и его фасадная 

часть над окнами оформлена фри-

зом и гербовым щитом. На проекте 

господина Петрова-Спиридонова 

(раньше никто не знал, кто это) фри-

за нет, а в уровне фриза пробиты 

окна третьего этажа. Фактически 

это означает даже не сбивать фриз, 

а разбирать стену, притом опускать 

перекрытия парадных залов, то есть 

в высотных отметках двух этажей 
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появляется третий. А после этого 

будет надстроен четвертый этаж. 

Далее, помните, там есть угловая 

ротонда с куполом. Купол будет 

сорван, или, как прораб сказал, за-

цеплен краном, полуротонда получит 

свои плюс два этажа, на которые 

снова поставят купол.

Все это можно видеть на картинке. 

А вот что можно видеть в жизни: от-

бойные молотки уничтожают стены 

XVIII века в антресольном этаже 

на заднем фасаде, и делают это 

уже в течение 50 дней, начиная с 10 

марта. Раз пятнадцать мы с полици-

ей выводили оттуда рабочих, пока 

не кончились нелегальные рабочие 

и не начались легальные, и пока по-

лиции не надоело туда приезжать.

Сейчас они производят земляные 

работы, смысл которых — при-

стройка. Им еще пристройка 

нужна. Они делают яму, фунда-

мент и минус-этаж для пристройки 

к дому Болконского. Все это ради 

жалких копеек, ради аренды, кото-

рая не прерывается и сейчас, арен-

даторы не отселены, а в интернет 

вывешиваются объявления, по кото-

рым хоть сегодня можно приходить 

и нанимать помещения, то есть 

на голове у Льва Толстого строятся 

новые квадратные метры, чтобы 

глубоко научный «Центр развития 

межличностных коммуникаций» мог 

и дальше «коммуницировать».

И это дом из «Войны и мира», тек-

стуально описанный, в семи главах 

фигурирующий, дом из романа, 

с которым Москва вошла в мировую 

литературу.

На вопрос (не знаю, кому его за-

давать — Кузнецову?): «Как же так, 

зона охраны, регенерация, синяя 

линия?» — ответ будет: «А вот так. 

Вот как-то так. Подавайте в суд». 

А в подтексте: «Ну, вы же понимае-

те, кто это».

Не понимаю. Нет, я даже знаю, кто 

это. Но не понимаю, почему так 

можно поступать.

Какие-то спарринг-партнеры по 

дзюдо...

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

Там госпожа Путина.

Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:

…Она попечитель фонда. Причем 

ее интереса там нет, а просто эти 

люди ходят по чиновникам и таин-

ственно подмигивают «Ну, вы же 

понимаете?» «Понимаем», — го-

ворят чиновники. И сначала дом 

снимается с охраны, потом нару-

шается режим зоны охраны, потом 

физически сносятся стены.

А сейчас откроется второй фронт — 

Круговое депо. Вы знаете, что мы 

много лет за него боролись. В итоге 

под шапкой «Реставрация с приспосо-

блением» согласован снос 9 стойл из 

22. Понятно, почему Собянин не под-

писывает постановление о постановке 

Кругового депо на региональную 

охрану: в понедельник подпишешь, 

а во вторник можно начинать ломать. 

Лучше пусть он останется выявлен-

ным — не так неприлично. Экспертиза 

на этот проект существует. Угадайте, 

какие мы там увидим фамилии? Пра-

вильно, Виноградов, Тренин, Саве-

льев. Как можно обосновать в экспер-

тизе проекта такие работы? Словами 

«железная дорога важнее»?

Чем резюмировать? Снова спрошу: 

это все еще мир, установленный 

в период «градостроительной рево-

люции» 2010 — 2011 годов, или снова 

война? Что, уже взвешены репута-

ционные риски, сочтено, что можно 

иногда пренебрегать нашей точкой 

зрения, нашим присутствием в обще-

ственном пространстве?

Атакуются границы: территорий 

памятников, зон охраны. Реестры — 

Broshura_Pantone463C_2014.indd   84Broshura_Pantone463C_2014.indd   84 03.04.2014   3:46:0003.04.2014   3:46:00
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess BlackPANTONE 463 CPANTONE 463 C



��

это тоже границы. Эксперты, обще-

ством обученные, выращенные, 

установили определенные границы, 

положили сетку правовых режимов 

поверх кадастровой сетки. Грани-

цы, как известно из геополитики, 

устанавливаются для мира, а не для 

войны, то есть чтобы человек со сво-

ими «хотелками» мог на эти границы 

посмотреть и сказать: сюда нельзя. 

Вместо этого идет игра в собирание 

бумажек. Предполагается, что если 

чиновник под незаконным проек-

том поставил свое согласование, 

режим охранной зоны теряет силу. 

Хотя вместо этого чиновник должен 

понести ответственность, прокурор 

должен отнестись к его визе как 

к незаконному согласованию.

Повторю, атакуются границы, и это 

границы культуры. Как мои личные 

границы могут быть атакованы 

некорректным действием другого 

человека, — так атакуются и наши 

общие границы. А если они атаку-

ются, взламываются, то это война.

2012 год был спокойнее. Хотя 

случился стадион «Динамо», и была 

попытка внедрить придумать новую 

манипуляцию с заменой охранного 

статуса на «достопримечательное 

место». Но нашей критики хватило, 

чтобы это пока не повторилось. 

А этот год начался совершенно 

отвратительно. Мы опасаемся, 

что в майские праздники, как во-

дится, и далее, теплыми майскими 

вечерами, под пение соловьев, мо-

лодые люди и девушки из Архнад-

зора будут проводить время жизни 

на Николаевской железной дороге, 

возле Кругового депо.

Констатирую апатию в департа-

ментах правительства Москвы. Им 

хватило энергии «градостроитель-

ной революции» года на два, теперь 

они переходят в фазу инерционного 

существования.

Каждую ситуацию нужно обобщать, 

понимать, в чем типология угрозы, 

каков новый прием противника. Как 

с «достопримечательным местом» 

удалось ударить их по рукам, те-

перь надо сделать так, чтобы при 

полном предмете охраны невозмож-

на была экспертиза, одобряющая 

проект «реставрации» со сносом 

двух пятых. Чтобы, при существо-

вании правового режима зоны 

охраны, невозможны были согласо-

вания, их преодолевающие. 

Спасибо.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

У меня вопрос только, вопрос, 

не реплика. Каким образом он 

был снят с охраны? Как можно 

снять с охраны памятник XVIII века 

в основе?

Р.Э. РАХМАТУЛЛИН: 

Дом Болконского оставался выяв-

ленным.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

Ну, пусть выявленный, как можно 

было? Была экспертиза опять же?

Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:

Как выявленный памятник, дом 

ожидал включения в реестр. 

А когда появилось положение об 

историко-культурной эксперти-

зе, Лужков заторопился решать, 

что делать с тысячами выявленных. 

Была организована межведом-

ственная комиссия Ресина, которая 

по-быстрому, по сто объектов за 

каждое заседание, давала Луж-

кову рекомендации, подклеенные 

экспертизами. Два протокола 

комиссии стали постановлениями, 

а два не стали, потому что замеча-

тельный Москонтроль потребовал, 

чтобы эта практика прекратилась, 

поскольку экспертизы комиссии 
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не соответствуют Положению 

о госэкспертизе. Дом Болконского 

успел попасть в постановление об 

отказе в охранном статусе.

А.А. КЛИМЕНКО:

Поскольку здесь не все москвичи, 

скажу: дом Болконского, о котором 

шла речь — это напротив ново-

го Военторга, прямо в двух шагах 

от Кремля. Рядом с ним построен 

муляж дома, на месте которого 

трижды, в меблированных комнатах 

жил Рахманинов и был счастлив. 

Этот дом когда-то мне удалось 

спасти, но через год его снесли. 

Сейчас выстроили муляж. Когда 

проект обсуждался у нас на со-

вете, я потребовал записать мое 

особое мнение о том, что такой 

архитектуры не может быть рядом 

с Кремлем, на Воздвиженке. Госпо-

дин Шередега, у которого печать 

нашего совета, тогда сказал: что ты 

дурака валяешь, ты что, не знаешь, 

кто, по чьему заказу это делается? 

Я говорю: не знаю. — Это Людмила 

Путина! Я сказал: а кто такая Пути-

на, почему Путина решает, чему 

быть рядом с Кремлем? Это нечто 

невообразимое. Это прямо рядом 

с входом в метро «Арбатская», на-

против морозовского дома — Дома 

дружбы. Кто не знает — может 

сделать два шага и увидеть, что это 

не архитектура, а нечто совершен-

но запредельное. Это первая моя 

реплика, уточнение.

Второе — господин Казинец, о ко-

тором говорил Рустам, которому 

нельзя отказать, — бизнесмен, бла-

годаря которому рядом с Донским 

монастырем будут строить новые 

башни. Он создатель и хозяин 

корпорации «Баркли», престижной 

корпорации, которая строит элитное 

жилье в Москве. Он знаменит тем, 

что в интервью несколько лет назад 

он сказал, что Москва — замеча-

тельная площадка для бизнеса, 

и если у тебя нет пяти тысяч баксов 

в месяц, то нечего тебе делать 

в Москве, уезжай за сто киломе-

тров. Это опубликовано, это есть 

в интернете. Это Казинец — биз-

несмен, которому нельзя отказать.

Ну, а что касается до нравственно-

го облика господина Виноградова, 

архитектора, ученика Барановского 

и главного эксперта, о котором тоже 

шла речь, то он идеолог «Памя-

ти» — самого знаменитого фашист-

ского движения, которое родилось, 

к сожалению, в недрах московского 

Общества охраны памятников. 

Спасибо.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: 

В связи с историей с домом Болкон-

ских, я коллегам напомню, что у нас 

есть еще одна проблема, это Музей 

декоративно-прикладного искусства. 

Здание — памятник архитектуры. 

Я разговаривала с коллегами пару 

дней назад и услышала от них, 

что музейным сотрудникам уже дали 

указание паковать вещи. На особняк 

претендует какой-то миллионер, имя 

которого мне не назвали. Проис-

ходит передел собственности. И не-

известно, что будет с самим памят-

ником, если оттуда выгонят музей. Я 

думаю, что мы должны на это как-то 

отреагировать.

С.В. ДОРОФЕЕВ:

Представлюсь: Сергей Владимиро-

вич Дорофеев, депутат Гагаринско-

го района Москвы.

Так вот, о деятельности корпорации 

«Баркли» в Москве. Это на самом 

деле квинтэссенция того, что про-

исходит в последние годы. Чтобы 

вы просто понимали масштаб их 

деятельности, скажу, что у нас 

в Гагаринском районе на у лице 
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Ф отиевой, рядом с парковой 

территорией Дворца Пионеров эта 

корпорация была готова снести 

здание поликлиники Академии 

наук, чтобы возвести на этом месте 

жилой комплекс с апартаментами 

на 130 тыс. кв. м. И только массо-

вый протест жителей, собравших 

9 тыс. подписей против вот такого 

сноса здания поликлиники и распо-

ложенного рядом детского сада, по-

мешал это сделать. Причем жилой 

комплекс должен был называться 

«Гагарин» — то есть с именем 

Гагарина должен был быть связан 

снос поликлиники Академии наук! 

При этом для закрытия детского 

сада туда пришли сотрудники Рос-

потребнадзора и за два дня нашли 

массу нарушений, которых в пред-

шествующие 10 лет найти не могли. 

Это пример деятельности корпора-

ции «Баркли» у нас в Гагаринском 

районе.

Вот вы задаете вопрос — война 

ли это или не война? Однозначно, 

это война! и сказывается это в том 

числе на том, какое наступление 

идет на особо охраняемые при-

родные территории, прежде всего 

на природный заказник Воробьевы 

горы. И я абсолютно солидарен 

с мнением выступавших здесь: чем 

больше будет публичности и глас-

ности этого, тем проще будет вести 

эту войну!

Спасибо.

С.Е. БЛАЖЕВСКАЯ:

Коллеги, меня зовут Светлана Бла-

жевская, я — заместитель директо-

ра по научной работе Ярославского 

музея-заповедника.

Я позволю себе вернуть вас из 

Москвы в провинцию.

И, наверное, начну с Алексея 

Ильича Комеча, потому что это мое 

заветное и последнее о нем вос-

поминание. Он нам очень здорово 

помог в 2006 году, когда у нас был 

один из последних прецедентов 

по забиранию памятников в РПЦ. 

Это было в церкви Ильи Проро-

ка. По виду Алексея Ильича было 

ясно, что он уже очень нездоров, 

но у него настолько была велика 

харизма, что все чиновники, в том 

числе губернатор и его зам, стояли 

вокруг, вытянувшись по струнке. 

А он тихим голосом сказал следую-

щие слова — они мне врезались 

в память на всю жизнь: «Ярослав-

ские храмы — это чистое золото. 

Это вы привыкли, у вас их много, 

вы их не цените, а больше нигде 

в стране такого нет». И все было 

отменено. Правда, к счастью, тогда 

еще не было закона, всем печально 

известного.

И вот сейчас — об этом сегодня 

говорилось несколько раз — му-

зей под угрозой, даже, наверное, 

не столько музей, сколько памят-

ники. Это для нас колоссальный 

стресс, грядет перемена нашего 

статуса. Но главное — это те объек-

ты, то самое культурное наследие, 

которого может лишиться и город,и 

страна. Я напомню просто для тех, 

кто не в курсе, что Ярославский 

музей-заповедник — это один из 

старейших музеев в нашей стране, 

и в 2015 году нам будем 150 лет. 

Не так много музеев у нас с такой 

давней историей. Волею судеб, 

как все музеи-заповедники, кото-

рые создавались в 50-е годы, он 

располагается сейчас практически 

исключительно в церковных здани-

ях. Я имею в виду, что в 50-е годы, 

став музеем-заповедником, он 

въехал на территорию Спасо-

Преображенского монастыря. 

Это центр города. Сама по себе 

территория очень живописная, 

но на с амом деле для музея 
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неудобная. И, наверное, ее было бы 

не столь жаль, если бы не любовь 

жителей к этому месту. Все теперь 

говорят: а куда же мы ходить будем, 

а где же мы будем гулять? Это к во-

просу о правах человека.

И второе — это Спасо-

Преображенский собор, а скорее 

даже первое. Это уникальный 

памятник 1516 года. С единствен-

ной на сегодняшний день в стране 

росписью времен Ивана Грозно-

го, имеющей точную датировку 

и имена мастеров, которые ее 

выполнили. Ну и сохранность. С со-

хранностью там, конечно, пробле-

ма, я имею в виду историческая. 

Там была проведена реставрация 

на очень высоком уровне. Абсолют-

но уникальный памятник. И кроме 

того, к музею относятся пять церк-

вей, все XVII века, это такая полная 

ретроспекция вообще ярославской 

школы архитектуры и монументаль-

ной живописи от 1621 до 1695 года, 

то есть все этапы и в архитектуре, 

и в живописи ярославской школы, 

они отражены в нашей коллекции, 

если можно так сказать. Они неслу-

чайно были выбраны, неслучайно 

были подобраны, это действительно 

очень репрезентативная такая чере-

да памятников.

И вот по запросу РПЦ, который 

поступил буквально перед но-

вым годом — почему-то не сразу 

в 2010 году, как ни странно, а только 

в конце 2012 года — выясняется 

следующая ситуация: если на высе-

ление с территории монастыря нам 

даются те самые шесть лет, которые 

по закону регламентированы для 

переезда, то по поводу церквей нам 

говорят, что они нам, оказывается, 

не принадлежат, они у нас почему-то 

вдруг оказались не в оперативном 

управлении, хотя находятся в соста-

ве музея еще с 30-х годов. То есть, 

когда мы платим за использование 

земли, за электроэнергию и т.д., 

то они нам принадлежат, а когда ка-

сается дела о передаче, то они нам 

не принадлежат. Поэтому в любой 

момент, то есть сегодня, завтра, по-

слезавтра, через 15 минут они могут 

быть изъяты из нашего обращения 

и переданы РПЦ. И это тоже как бы 

ладно, но там находятся памятники 

движимые, принадлежащие музей-

ному фонду.

Ярославлю повезло — почти все 

наши храмы имеют сохранившиеся 

интерьеры, в которые входят ико-

ностасы с полным составом икон 

и царскими вратами, паникадила, 

и другие церковные предметы, 

которые имеют номера основного 

государственного музейного фонда. 

Те, кто работают в музее, знают, 

все, что до 1919 года записано за 

музеем и попало в госфонд — это 

неделимо. При этом власти нам 

говорят, что, оказывается, иконы 

являются неотъемлемой частью 

памятника, и поэтому вынесены 

музеем из его стен быть не могут, 

а то, что мы, музейщики, гово-

рим — это полная ерунда. Конечно, 

при выселении музея из церкви 

музейные вещи должны забрать, 

потому что никакой уверенности — 

и коллеги об этом говорили, — 

что при временной передаче музей 

сможет их сохранить. Безусловно, 

он должен их сохранить. Но я хочу 

сказать, что нам никто не даст 

такой возможности. И как только 

церковь въедет в храм, нас никто 

на порог туда не пустит. Я уже даже 

про алтарь не говорю — туда не до-

пустят даже мужчин, подняться 

на иконостас никто не даст, подойти 

к иконе и посмотреть, в каком она 

состоянии, никто не позволит.

Ну и живопись монументальная. Это 

главная скорбь, потому что, если 
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иконы мы можем вынести, пусть со 

скандалом, да и выпилить иконо-

стас, хотя хранить это все совершен-

но негде — вы же понимаете, что мы 

не можем свалить это на хозяй-

ственном дворе — то стенописи 

останутся совсем беззащитными. 

И мы стараемся как-то решить эту 

проблему, пытаемся разговари-

вать с Министерством культуры, 

у нас была комиссия, мы просим 

сейчас, чтобы в отношении церков-

ных памятников хотя бы тоже был 

включен шестилетний режим. Было 

признано, что закон несовершенен, 

к счастью, в него предполагает-

ся вносить изменения и делать 

подзаконные акты. Но как-то 

очень боязно, и пока этот процесс 

идет, мы можем лишиться нашего 

культурного наследия. Наших сил 

просто может не хватить, потому 

что, как вы знаете, музеи в нашей 

стране абсолютно никакими права-

ми не обладают, ничего не имеют, 

и в расчет нас никто не берет.

Спасибо за внимание.

О.В. СИНИЦЫНА:

Я напомню, и вы все это отлично 

знаете: Ярославль, его историче-

ский центр, — объект всемирного 

наследия. Это очень существенный 

момент для того, чтобы отстаивать 

общекультурные интересы. 

С.Е. БЛАЖЕВСКАЯ:

Понимаете, у нас центр включен 

в объекты всемирного наследия как 

памятник градостроительства. Это 

не отдельные здания, которые на-

ходятся под охраной, а пример пре-

емственности в градостроении за 

последние 500 лет. И если внешний 

облик памятника, параметры его 

никак не нарушаются, то ЮНЕСКО 

не будет вторгаться в этот спор. Вы 

видите, что даже собор построили. 

И колокольню сейчас будут строить. 

И как бы ЮНЕСКО не возражало, 

ничего не происходит, к сожалению.

В.И. САФРОНОВ:

Я — Сафронов Вячеслав Иоси-

фович, архитектор, реставратор, 

возглавляю Ярославское област-

ное отделение Общества охраны 

памятников.

Михаил Исаевич Мильчик правиль-

но сказал по поводу того, что наш 

город действительно уникальный. 

И всего-то у нас Петербург да 

Ярославль — два города, центры 

которых входят в список Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО. Но проблем 

в нашем городе сейчас столько, 

что просто необходимо привлекать 

максимальное внимание к Ярос-

лавлю, поскольку город на грани 

исключения из списка ЮНЕСКО. 

Одна из колоссальных проблем — 

это проблема сохранения террито-

рии Ярославского кремля. На этой 

территории, вопреки всем заклю-

чениям, вопреки заседанию Акаде-

мии архитектуры и строительных 

наук и всем принятым решениям, 

все-таки построен собор, который 

в полтора раза выше исторического 

образца. Сейчас на повестке дня 

строительство колокольни, причем 

опять-таки с большим желанием 

инвестора нарушить регламент, 

и построить ее на 12 метров выше 

той, которая существовала, а она 

была высотой 55 метров. И еще 

более страшная угроза, которая 

по-прежнему висит над горо-

дом — это строительство на тер-

ритории Ярославского кремля, 

между Митрополичьими палатами 

и Ильинско-Тихоновской церковью 

огромного здания гостиницы. И это 

несмотря на то, что был проведен 

опрос общественного мнения во 

время очередных выборов и более 
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70% ярославцев выступили против 

данного проекта. Гостиница с про-

тяженностью фасада порядка 100 м 

и высотой 17 м имеет плоскую 

крышу — огромное квадратное 

сооружение с обрезанными углами, 

по высоте равное высоте Митропо-

личьих палат. Она займет бывшую 

территорию крошечного истори-

ческого квартала на территории 

Ярославского кремля. Несмотря 

на все отказы мэрии застройщикам, 

сейчас начались суды, и результат, 

к сожалению, непредсказуем. 

Мне хочется обратить внимание 

еще и на попрание наших прав в ре-

шении судьбы уникальных объектов 

культурного наследия в ряде других 

исторических городов Ярославской 

области, и прежде всего в Тутаеве. 

Все знают этот уникальный город, 

его изумительные исторические 

ландшафты. Все, наверняка, пред-

ставляют Крестовоздвиженский 

соборный храм в валах. И сейчас 

на месте главной видовой пло-

щадки у валов, на берегу оврага, 

который входит и в природную 

зону охраны как памятник при-

роды, была заложена гостиница. 

Причем гостиница однозначно 

заложена вопреки существующим 

регламентам проекта зоны охраны, 

выполненным в свое время ЦНИИП 

градостроительства. Городской 

архитектор, региональные власти 

и также департамент культуры 

говорят о том, что проект зоны 

охраны оказался засекреченным, 

и не оказалось никого, кто мог бы 

съездить в ЦНИИП градостроитель-

ства, который готов эти материалы 

предоставить. Ведь здесь вещи 

совершенно очевидные: всем из-

вестна видовая площадка с Кресто-

воздвиженским собором, который 

замыкает Крестовоздвиженскую 

улицу. И вдруг вместо этого замы-

кания мы видим с озидаемую ныне 

ужасную по своим формам совре-

менную гостиницу. Нашими усилия-

ми эти действия были приостанов-

лены. Но местный Тутаевский суд 

не вынес положительного решения 

в пользу департамента природо-

пользования, который был инициа-

тором р азбирательства. 

К сожалению, столь же серьезная 

ситуация существует в Ростове Ве-

ликом: в центре города на ул. Карла 

Маркса напротив исторического 

здания бывшего городского теа-

тра, на территории усадьбы князей 

Куракиных возводится огромная 

гостиница, представляющая собой 

железобетонный каркас, который 

сейчас уже выше всей окружаю-

щей исторической застройки. Этот 

каркас стоит рядом с миниатюр-

ным храмом Исидора Блаженно-

го, он влезает в земляные валы 

Ростова. И, к сожалению, ничего 

сделать нельзя, поскольку проект 

зоны охраны до конца не закон-

чен, не доработан, не согласован, 

нормальной градостроительной 

документации по этому уникально-

му городу не существует. Поэтому 

проблема охраны здесь исклю-

чительно остра. И, к сожалению, 

силами общественности справиться 

с этими очевидными нарушениями 

регламента, которые существуют 

хотя бы по каким-то старым градо-

строительным документам, просто 

невозможно.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

Зоны охраны утверждены?

В.И. САФРОНОВ:

Они были подготовлены, не утверж-

дены, потом разрабатывались но-

вые, и они не закончены. В резуль-

тате — ситуация юридического 

вакуума.
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ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

То есть зоны охраны нет?

В.И. САФРОНОВ:

Нет как документа. Вопросы нового 

строительства в исторических горо-

дах действительно относятся к по-

пиранию наших прав на культурное 

наследие. И в то же время как 

может существовать засекречен-

ность таких важнейших документов 

градостроительства, как проекты 

зон охраны, которые должны быть 

просто настольными в департамен-

те культуры, у городских архитекто-

ров и в музеях. Ведь всем понятно, 

что никакой секретности давным-

давно в них нет. 

Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:

Можно узнать координаты построй-

ки (мы не совсем поняли) в Тутаеве 

относительно валов?

В.И. САФРОНОВ:

Улица Крестовоздвиженская, она 

же Красноармейская, которая вы-

ходит как раз на овраг, за которым 

мы видим валы и Крестовоздви-

женский собор. Там есть переход 

совершенно замечательный, если 

идти от Леонтьевской церкви мимо 

небольшого пруда. И вот на этом 

месте, на видовой площадке, 

с которой мы наблюдаем и заволж-

скую часть, и Воскресенский собор, 

и Благовещенскую церковь, и весь 

комплекс Крестовоздвиженского 

ансамбля, ведется строительство, 

то есть это место как раз сейчас 

полностью уничтожается.

С.С. СЕЛЕКТОР:

Селектор Светлана, межрегиональ-

ная тьюторская ассоциация, журнал 

«Директор школы», долгое время 

работала директором школы мо-

лодежного жилищного комплекса, 

в школе-лаборатории московского 

департамента образования.

Прежде всего, я хотела бы по-

благодарить организаторов и от-

метить значимость сегодняшней 

тематики «Культурное наследие 

и права человека» для культурного 

сообщества и для образователь-

ного сообщества в том числе. Хочу 

привлечь внимание участников 

круглого стола и его организаторов 

к такой теме. Мы хотели бы под-

держать две уникальные формы 

организационной инициативы — 

18-ую международную конферен-

цию модели ООН, которая проходит 

в Санкт-Петербурге, и 4-ую между-

народную модель ООН, которая 

состоится в Великом Новгороде. 

Это синтез конференции и ролевой 

игры, в ходе которого в течение не-

скольких дней студенты и учащиеся 

старших классов воспроизводят 

работу органов ООН. Руководство 

этих конференций — Комитет по 

правам человека и Комитет по 

культуре — до сих пор не были свя-

заны между собой. Но сегодняшняя 

постановка вопроса позволяет гово-

рить о возможности, необходимости 

и даже актуальности этой связи.

Как организационно происходит 

работа? Приезжают дети из раз-

ных стран, в контексте вопросов, 

актуальных для ООН и ЮНЕСКО, 

формируется повестка дня. Далее 

дети распределяются по странам 

и происходит жеребьевка. В зависи-

мости от культурных, региональных 

особенностей лоббируются опреде-

ленные интересы, и в конечном ито-

ге вырабатывается резолюция. Все 

происходит живо, интересно, и в 

процессе игры мы, без сомнения, 

наблюдаем фактор личностного ро-

ста, элементы молодежного движе-

ния, моделирования. Может быть, 

для присутствующих будет интерес-
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но, что происходит это традиционно 

в международном бизнес-центре. 

Обычно все так это происходит 

в районе Шпалерной, а открытие — 

в Таврическом дворце.

Я просила бы у организаторов 

и участников круглого стола воз-

можности при необходимости 

взаимосвязи для подготовки секции 

этой конференции.

М.Р. ПЕТРОСЯН:

Маргарита Петросян, правовед, 

в настоящее время работаю в пра-

возащитном центре «Мемориал».

Начну с того, что я по профессии 

юрист и в своем юридическом каче-

стве я хотела бы задать вопрос.

Мы сегодня рассматриваем вопрос 

сохранения культурного наследия 

под углом зрения прав человека 

и, соответственно, защиты этих 

прав. Определенные механизмы 

защиты прав человека существуют, 

и существует прекрасная европей-

ская конвенция по защите прав 

и основных свобод, которую, слава 

Богу, мы в свое время ратифици-

ровали. Существует действующий 

механизм — Страсбургский суд, 

европейский суд по правам чело-

века. Мне хотелось узнать, были ли 

сделаны какие-то попытки обраще-

ния в этот суд?

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

Нет. По наследию — нет.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

Ни разу.

М.Р. ПЕТРОСЯН:

Я сама имела дело со Страсбург-

ским судом и выиграла там одно 

дело, мне этот механизм знаком. 

Я считаю, что имеет смысл, ска-

жем, выбрать два или три очень 

ярких случая, пройти эту самую 

в нутреннюю процедуру в судах, 

где вы получаете отказ, после чего 

идти в Страсбургский суд, посколь-

ку в конвенции по правам человека 

есть статья, которая гарантирует 

право на пользование культурным 

наследием. Взывать к нравствен-

ности или даже к здравому смыслу 

что светских властей, что властей 

несветских — это превращается 

в «жалобу турка».

Обращение в Страсбургский суд — 

это, конечно, непростая вещь, 

а главное — это очень длительный 

процесс. Но, тем не менее, я считаю 

(и позвольте рассматривать это как 

мое предложение), что стоит все-

таки попытаться прибегнуть к этому 

механизму. Бывает так, что уже 

даже на каких-то первых этапах 

это действует настолько, что субъ-

ект, на которого подается жалоба, 

разворачивается на 180 градусов. 

Но не всегда. И я думаю, что если 

будут какие-то конкретные дела, 

можно найти юристов, которые бу-

дут этим заниматься. Что касается 

меня, я готова тоже принять в этом 

процессе какое-то участие.

Е. ЕГОРЫЧЕВ:

Здравствуйте, меня зовут Егор 

Егорычев, я студент третьего курса 

Строительного университета, 

архитектурный факультет, и автор 

небольшой книжки по дому Мельни-

кова, вышедшей недавно.

Я хотел бы обрисовать вам ту 

ситуацию, которая происходит 

с домом, причем сделать это более 

или менее объективно, а не так, как 

нам говорят с экранов телевизоров: 

мол, «в доме сидит сейчас внучка 

великого архитектора Екатерина 

Викторовна Каринская и не хочет 

оттуда уезжать, это рождает про-

блемы и потому до сих пор не соз-

дан музей, о котором разговор 
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идет давно». Я буду использовать 

некоторые документы в своем со-

общении.

Как известно, после смерти Кон-

стантина Степановича Мельникова 

в доме жил его сын Виктор Кон-

стантинович, художник. В конце его 

жизни, когда он практически ослеп, 

его вторая дочь Елена Мельникова 

подсунула ему на подпись дар-

ственную на дом. После того как 

это вскрылось, при журналистах 

Виктор Константинович сказал, 

что он дом никогда никому не дарил 

и передает его государству. После 

этого было составлено завещание, 

по которому дом должен быть пере-

дан государству для организации 

государственного музея Констан-

тина и Виктора Мельниковых, при 

этом дому должны быть отданы до-

полнительные помещения для экс-

понирования графики отца и сына.

Однако после его смерти появля-

ется какая-то липовая экспертиза 

о том, что он был зрячим и дар-

ственная действительна. Идут 

очень долгие судебные тяжбы по 

этому поводу, и вот буквально не-

сколько месяцев назад они закон-

чились в пользу Екатерины Викто-

ровной Каринской — дарственная 

признана недействительной. 

Пока эти тяжбы велись, Елена Вик-

торовна заключила договор с това-

рищем Гордеевым (я думаю, многим 

известным, директор фонда «Рус-

ский авангард», бывшим сенатором 

от Пермского края) о том, что она 

передает полдома Мельникова, вза-

мен получая трехкомнатную кварти-

ру. Квартиру она получила, но дом 

не отдала. Вторую же половину дома 

Гордеев купил у других наследников 

Мельникова, у Легонаева, после 

чего был создан попечительский 

совет, целью которого было созда-

ние музея. Но когда все это было 

оформлено, цели Гордеева измени-

лись и пошли вразрез с условиями 

завещания: вместо музея отца 

и сына Мельниковых он хотел сде-

лать музей дома. Этого ему сделать 

не удалось. Странность заключалась 

еще в том, что при заявлениях о том, 

что предполагаемый музей будет 

государственным, он добивался по-

лучения 100% площадей дома и 75% 

архива Мельникова. Непонятно для 

чего это нужно делать, если музей 

не частный. В результате свою поло-

вину он отдает музею архитектуры, 

но опять-таки условия пожертвова-

ния идут вразрез с условиями за-

вещания Виктора Константиновича. 

То есть получается такая ситуация, 

что либо одни условия будут не вы-

полнены, либо другие.

Но сейчас на самом деле главная 

проблема не во всей этой круго-

верти договоров, пожертвований 

и дарственных, а в том, что дома 

Мельникова мы можем сейчас ли-

шиться физически.

За северным фасадом дома, за 

участком располагается стройка, 

Арбат стр. 39-41, которая ведется 

компанией ЗАО «Трастойл». Эти 

товарищи летом прошлого года снес-

ли дом Мильгунова, оставив одну 

только фасадную стену и назвав это 

все громким словом реконструкция, 

а сейчас еще хотят надстроить это 

здание двумя этажами и сделать под 

ним трехуровневый гараж, углу-

бившись на 15 м в землю. Чем это 

чревато? Во-первых, участок дома 

Мельникова и вся близлежащая 

застройка находятся на карстовой 

почве, которая имеет подземные пу-

стоты. В 2006 году была экспертиза 

грунтов, проведенная МГСУ, которым 

в заключении было четко прописано, 

что освоение подземного простран-

ства ввиду негативного влияния 

на дом Мельникова недопустимо.
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И второе. Под домом в направле-

нии стройки проходят подземные 

воды. Соответственно, эти три этажа 

г аража будут служить для них пло-

тиной, и дом Мельникова будет зато-

плен. Уже идут процессы в грунтах, 

садится почва, садится главный фа-

сад, фактически каждую неделю по-

являются новые трещины — сначала 

они шли по перегородкам, а теперь 

уже идут по несущим стенам и по 

трехступенчатому карнизу перво-

го этажа, который служит ригелем, 

опорной балкой для перекрытия. 

Буквально за последние 2 недели 

появились письма от DOCOMOMO 

и ИКОМОС в поддержку дома Мель-

никова. К чему это приведет, пока 

непонятно.

Л.И. ЛИФШИЦ:

А органы охраны, Москомнаследие, 

что говорят по этому поводу?

Е. ЕГОРЫЧЕВ:

Охранные обязательства Музеем 

архитектуры, который является 

владельцем половины дома, не под-

писаны.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА:

Надо требовать подписания охран-

ных обязательств Музеем архи-

тектуры и выполнения функций 

Москомнаследием по сохранению 

объекта культурного наследия. 

Е. ЕГОРЫЧЕВ:

Москомнаследие прикрывается 

словами товарищей строителей, ко-

торые сказали, что дом Мельникова 

не входит в зону влияния их работ.

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: 

Экспертиза есть?

Е. ЕГОРЫЧЕВ:

Есть экспертиза.

Н.О. ДУШКИНА:

Спасибо Егору, что он частично 

рассказал контекст этой истории. 

Сейчас и про Ярославль, и про 

Петербург мы говорили как об 

объектах Всемирного наследия. 

Дом Мельникова — один из пер-

вых кандидатов от ХХ века, кото-

рый международное сообщество 

выдвигает на включение в этот 

список, начиная с начала 2000-х 

годов. Я не знаю ни одного объекта 

в Москве, к сожалению, который бы 

с такой настойчивостью защищали 

бы крупнейшие мировые органи-

зации по охране наследия — это 

ИКОМОС, конечно, DOCOMOMO, 

которое занимается Современным 

движением, и Международный 

союз архитекторов. За тремя этими 

подписями идут реляции в сторону 

нашего государства, на самый выс-

ший уровень. Так было в 2006 году, 

и сейчас, впервые в отношении 

российского памятника, ИКОМОС 

разместил на сайте «Тревожный 

сигнал наследия» («Heritage Alert»), 

опубликованный на основе специ-

ального исследования ситуации 

с домом Мельникова. Это не про-

сто письма. Вслед за «Тревожным 

сигналом наследия» на высший 

уровень государства следует 

письмо, которое подписывают 

президенты этих трех крупнейших 

международных организаций. 

По «Тревожному сигналу наследия» 

были остановлены деформации 

на памятниках в Швеции, была 

мгновенная реакция государства 

на уровне президента страны 

и премьер-министра. В Китае (в Ки-

тае!), где рушат наследие, мгновен-

но остановили все, отозвали все 

документы! а здесь опубликовали 

и разослали такие письма по дому 

Мельникова две недели назад — 

и полное молчание, абсолютное 
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игнорирование п рофессионального 

мнения. На этом фоне застрой-

щик «Трастойл» выпускает новый 

пресс-релиз, где сообщает, что дом 

Мельникова ни разу не реставриро-

вался за 83 года своего существо-

вания и вследствие этого, а не от 

стройки по соседству, разрушается. 

У дома действительно большие 

проблемы, но они даже не знают 

того факта, что это единственный 

объект авангарда в Москве, про-

шедший через неудачную, но все 

же научную реставрацию середины 

1990-х годов и т.д. 

Сегодня также говорили об экс-

пертизе ЮНЕСКО. Такую работу 

для Ярославля и Петербурга делал 

один человек, Тодор Крестев — 

чрезвычайно профессиональный, 

крайне добросовестный специалист 

высокого уровня. По итогам визитов, 

он давал негативные оценки про-

исходящего в этих городах. К со-

жалению, это почти игнорируется; 

игнорируется не только наша нацио-

нальная экспертиза, но и междуна-

родная. Таким образом, происходит 

узурпация прав наследия не просто 

в национальном масштабе, но и в 

международном. И это, конечно, 

тоже часть сегодняшней дискуссии.

И если продолжить тему войны — 

это война, конечно. Мосгорнасле-

дие превратилось в кнопку на кла-

виатуре правительства Москвы, 

которая исправно нажимается. 

Позиция этого органа в большой 

степени является придатком 

к девелоперской деятельности 

и соответствует интересам москов-

ского строительного бизнеса, при 

множестве позитивных лозунгов, 

которые провозглашаются в от-

ношении наследия. Это дистанция 

сейчас увеличилась, к сожалению. 

Кроме того, то позитивное, что при-

шло в охрану наследия Москвы, 

произошло не благодаря лидерству 

Мосгорнаследия. Комитет был 

ведомым за экспертной критикой 

и колоссальной работой обществен-

ных организаций, прежде всего 

«Архнадзора», который работает 

умно и квалифицированно, публи-

кует документы, делая процессы 

и принятие решений прозрачными. 

Вот только тогда следует соответ-

ствующая реакция от власти. «Арх-

надзор» стал, по существу, вторым 

органом охраны наследия в Москве, 

и конечно, это вызывает отторже-

ние, нелюбовь к этому замечатель-

ному общественному движению.

Кстати, господин Казинец, о котором 

столько говорили. Он уже сейчас 

назначен советником мэра, вот об 

этой детали никто не вспомнил. 

Бизнес стал совершенно другим. 

Если в лужковское время накачи-

вался капитал, который был отчасти 

«полубандитским», непонятным, 

то сейчас это очень мощный, солид-

ный бизнес, лобби очень серьезное. 

Поэтому, мне кажется, мы сейчас 

вступаем в несколько иную зону 

военных действий, и в Москве, и в 

других крупных городах; это распро-

страняется и на всю провинцию.

Нас очень мало — людей, охра-

няющих наследие. Посмотрите 

на возрастной состав собравшихся. 

В академической науке, в органах 

охраны наследия людей с молоды-

ми лицами, с амбициями, с энер-

гией, с любовью к своему делу, 

наперечет. Такие люди есть, но их 

мало. Это колоссальная проблема, 

перед которой мы стоим. В обще-

ственных движениях молодых 

людей, к счастью, много. Говорить 

можно бесконечно — о правах 

памяти и одновременно о правах 

людей, я уже не говорю о правах 

подлинности. Но я хотела остано-

виться на этом.
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И.Н. ДРУЖИНИНА,

Социально-культурный фонд

«Созидание»:

Не собиралась об этом говорить, 

но поскольку это прозвучало 

в с вязи с домом Мельникова, 

то скажу, что в Москве это стало 

общей практикой. Вопрос исполне-

ния своих обязанностей по сохране-

нию объектов культурного наследия 

Мосгорнаследием превращен 

в предмет торга.

Это торг с жителями, когда им гово-

рят — если вы подписываете охран-

ное обязательство, то мы утвердим 

вам проект на усиление фундамен-

тов, а если вы не подписываете, 

катитесь вместе со своим домом. 

Жители говорят: но, позвольте, под 

домом идет стройка, стройка идет 

встык с 15-метровыми подземны-

ми гаражами, вы это согласовали, 

как мы можем подписать охранные 

обязательства, если мы не знаем, 

какие требования вы к нам дальше 

предъявите. Если нет, то нет. Даль-

ше проект просто хоронится на год, 

на два, на три.

Мосгорнаследием, при условии 

подписания охранных обязательств, 

очень легко согласовываются над-

стройки двух-трех этажей мансард, 

причем на домах с деревянными 

перекрытиями. Тоже очень легко 

согласовывается присвоение лишних 

метров собственниками подвалов. То 

есть человек приходит, подписывает 

охранное обязательство, дальше он 

ворует у этого дома чердак, подвал, 

все, что угодно, и все это визируется 

Мосгорнаследием. На это оформля-

ется пакет документации и выдается 

свидетельство о собственности. 

Так что Мосгорнаследие как орган, 

которому делегированы полномочия 

по сохранению объектов культурного 

наследия как национального достоя-

ния, по-моему, со своими функциями 

полностью не справляется. А в усло-

виях войны это особенно опасно.

Л.И. ЛИФШИЦ:

Спасибо! Нам надо действительно 

завершать. Я позволю себе сказать 

два слова заключительных.

Во-первых, здесь, конечно, было 

сказано немало значительного, 

важного, ценного. Совершенно при-

нимаю в наш адрес, в адрес органи-

заторов тот упрек, который про-

звучал из уст Михаила Исаевича. 

Действительно, крайне остро ощу-

щается наш большой просчет — 

здесь нет прессы, нет телекамер, 

чтобы все, что здесь прозвучало, 

могли услышать не только сами 

участники этого «круглого стола». 

Ведь одна из наших важнейших, 

может быть, важнейшая задача — 

довести до общественности все то, 

о чем мы здесь говорили.

Второй момент: очевидно, надо 

с печалью констатировать, что, ка-

залось бы, затухшие или тлеющие 

угольки войны разгорелись, и сей-

час уже превратились в полыхаю-

щее пламя. И тут только что вспо-

минать слова Анны Андреевны: «мы 

знаем, что ныне лежит на весах». 

Видимо, нам надо организовы-

ваться по-серьезному. Должно 

быть общественное сопротивление 

идущему разрушению подлинного 

облика России, Надо создавать 

общественные комитеты защиты 

наследия — в Ярославле, в Самаре, 

Туле, Томске, других городах. А они, 

в свою очередь, должны составить 

общероссийскую лигу, или союз. 

Другого пути, видимо, нет, — это 

война. Нам надо это доносить до 

сознания людей.

Одно из самых сильных потрясений 

последних лет — изгнание музея 

из стен Новодевичьего монастыря. 

Вопреки здравому смыслу, любо-
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му закону, волей президента был 

изгнан один из старейших мо-

сковских музеев, который никогда 

не мешал проведению служб, 

не препятствовал развитию мона-

шеской жизни в стенах обители. 

Его администрация и сотрудники 

всегда находились в прекрасных от-

ношениях с владыкой Ювеналием. 

Наряду со зданиями были пере-

даны бесчисленные драгоценности 

(драгоценности не только в духовно 

высоком смысле, но и в материаль-

ном: золото, серебро, драгоценные 

камни на иконах местного ряда 

иконостаса), являющиеся обще-

национальным достоянием. Были 

идеи обратиться в Конституцион-

ный суд, было много чего, но мы 

ведь очень застенчивые люди, мы 

самая застенчивая нация — нелов-

ко выступать против Церкви, против 

президента. К тому же нет никакой 

уверенности, что нас поймет и под-

держит большая часть общества. 

Ведь права есть и у тех, кто высту-

пает за передачу, за соблюдение 

справедливости, поскольку Церковь 

была ограблена и надо восстанав-

ливать справедливость. К сожале-

нию, многие не понимают, что вос-

становление справедливости 

в предлагаемом варианте приведет 

и уже приводит к следующей волне 

утрат и разрушений. Нам надо ре-

шать все эти проблемы. Их тысячи. 

Здесь нельзя обойтись без помо-

щи квалифицированных юристов. 

Нужны люди, которые будут про-

фессионально заниматься защитой 

наследия в правовом аспекте. Они 

должны иметь постоянную связь 

с теми общественными организа-

циями, научными институциями, 

в том числе с Научно-методическим 

советом Министерства культуры. 

Правда, министр ни однажды не со-

брал даже президиум НМС.

Я вынужден, к сожалению, завер-

шать наш «круглый стол». Я всех 

вас благодарю за участие, терпе-

ние. Сейчас будет относительно 

короткий перерыв, а потом тор-

жественная церемония вручения 

премии.

Ю.А. ВВЕДЕНИН:

Лев, на одну секунду. 

Мне опять хочется поделиться 

радостью. У нас группа Союза 

архитекторов, ездим по ближнему 

Подмосковью. Воздвиженское, 

между Радонежем историческим 

и Троице-Сергиевой Лаврой, знаме-

нитый храм. И подходит к нашему 

автобусу, к нашей группе священ-

ник и просит с какими-то листами, 

и просит подписать протест против 

строительства в охранных зонах 

Радонежа и вот этой драгоценной 

земли. Священник! Я спрашиваю, 

кто, с кем вместе он? Выясняет-

ся, с замечательным археологом 

Сергеем Заремовичем Черновым, 

который множество лет там копает. 

В таком случае, говорю, подпи-

сываю, не глядя на текст. Но сам 

факт! и этот священник оказался 

поразительно благороден, прекра-

сен, средних лет, он выступает про-

тив своей корпорации с совершенно 

армейской дисциплиной. По-моему, 

это большое утешение, по крайней 

мере, для меня. Спасибо.
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ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Мы начинаем, страшно сказать, 

шестой раз проводить церемонию 

вручения Премии им. Алексея 

Ильича Комеча «За общественно 

значимую гражданскую позицию 

в деле защиты и сохранения культур-

ного наследия России».

Я каждый раз, когда произношу эту 

цифру или «пять», или «шесть», или 

«четыре», мне кажется, что я 

ошибаюсь, что мы только задумали 

эту премию. И что мы простились 

с Алексеем Ильичом, ну, сколько, ну, 

от силы два, ну, может быть, три 

года, но не шесть. И тем не менее то, 

что это происходит шестой раз, это 

показывает, что у этой премии и в 

том, чего хотел Алексей Ильич, есть 

уже традиция, а это вещь замеча-

тельная. Замечательно и то, что мы 

каждый раз произносим и по-русски, 

и по-латыни, замечательный слова 

Овидия, которые точно имеют 

отношение к Алексею Ильичу 

Комечу, да и ко всем лауреатам, 

которые на протяжении этих шести 

лет приходили и получали награду 

в этом зале. «Счастлив тот, кто 

смело берет под свою защиту то, 

что любит». Это замечательные 

слова, полные ответственности, 

иногда и горечи, иногда и драматиз-

ма, иногда и трагизма, но слова 

замечательные. Сейчас я передаю 

слово моей дорогой соведущей (я 

тоже дорогая соведущая) Наталье 

Владимировне Сиповской, генераль-

ному директору Института Алексея 

Ильича Комеча.

Наталья Владимировна, пожалуйста!

Н.В. СИПОВСКАЯ:

На самом деле слово «соведущий» 

очень хорошо прозвучало. Наш 

Институт в капустниках часто 

величают в честь Алексея Комеча 

«Колхоз „Светлый путь Ильича”», 

и мы на самом деле стараемся по 

нему идти. Мне довольно сложно 

видеть себя в президиуме столь 

уважаемого собрания, среди замеча-

тельных людей, которые отдали 

много сил, много таланта, много 

своих профессиональных знаний 

и значительную часть жизни делу 

охраны, защиты и изучения культур-

ных памятников, тому делу, которому 

так верно, так талантливо, самоот-

верженно и результативно служил 

Алексей Ильич. Мне хотелось 

обратить внимание на еще один 

аспект его обширной деятельности, 

которую нам, надеюсь, никогда 

не будет суждено забыть. Я хотела 

бы напомнить вам о его значении как 

директора нашего Института, 

ведущего института в области 

исторического изучения культуры 

всех народов мира.

Я не буду долго говорить о том, 

что мы работаем во многом благода-

ря прозорливости Алексея Ильича, 

его пониманию миссии Института, 

нацеленного на серьезные государ-

ственные по масштабу проекты, 

такие как «История русского 

Ч А С Т Ь  1
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и скусства». Алексей Ильич начал 

проект новой «Истории русского 

искусства» уже на новом уровне 

развития науки и представления 

о культуре и искусстве, понимая, 

что Институт обладает не только 

большой традицией собственной 

истории и огромным накопленным 

опытом, определяющим магистраль 

дальнейшего развития науки. Во 

многом благодаря этому нам удалось 

доказать свою нужность и отстоять 

право Института на продолжение 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Поэтому мы благодарны Алексею 

Ильичу не только как хранителю 

культурного наследия, но и борца за 

развитие науки. 

Спасибо большое.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Спасибо, Наталья Владимировна!

По традиции, которая была на самом 

деле заложена самим Алексеем 

Ильичом Комечем, наши торжества 

начинаются обязательно с какого-то 

музыкального выступления. Сейчас 

прозвучит Шопен в исполнении 

лауреата международного конкурса 

Дмитрия Круглоголового. Но перед 

тем как начнет звучать музыка, я 

не могу не вспомнить (это могут 

вспомнить, наверное, и все, кто 

с Алексеем Ильичом странствовали 

и путешествовали), что если он знал, 

что в каком-нибудь киоске продается 

какой-то недостающий его коллекции 

диск, то часов в пять утра (почему 

в пять — потому что в шесть уже 

вставало солнце, и нужно было 

бежать на какой-нибудь объект 

и быстро его фотографировать), 

но до этого надо было обязательно 

забежать вот в эту палатку. Я х орошо 

помню, как это было в Штутгарте, он 

обежал просто все палатки, потому 

что ему не хватало какого-то диска.

Поэтому — музыка.

Пожалуйста, Дмитрий Круглоголо-

вый, Шопен, два этюда: номер 8 и 18.

(Звучит музыка).

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Спасибо, спасибо большое!

 Мы переходим теперь непосред-

ственно уже к самой церемонии 

нашей премии, и слово Льву Исаако-

вичу Лифшицу, сопредседателю 

жюри премии.

Лев Исаакович, пожалуйста. Торже-

ственный и важный момент.

Л.И. ЛИФШИЦ:

Жюри Премии имени Алексея 

Ильича Комеча мне поручило 

назвать имена лауреатов нынешнего 

года. Ими стали Фонд Ромуальдо 

дель Бьянко в лице президента 

фонда, Паоло дель Бьянко, здесь 

присутствующего, и наш выдающий-

ся отечественный реставратор Ольга 

Владимировна Лелекова.

К сожалению, из-за болезни она 

сегодня не сумела быть здесь вместе 

с нами. Мы постарались хотя бы 

немножко компенсировать ее отсут-

ствие тем, что вам будут показаны 

фрагменты (из-за экономии времени) 

фильма, посвященного Ольге Владими-

ровне и ее работам, которые в течение 

многих лет велись под ее руководством 

в Государственном институте реставра-

ции в Ферапонтовом монастыре.

Спасибо! 

Теперь нас ожидает собственно 

представление лауреатов.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Спасибо, Лев Исаакович, спасибо 

большое!

Давайте еще раз поздравим уже 

названных лауреатов!

Я вновь передаю слово Наталье 

Владимировне, потому что у нас есть 

одно довольно важное сообщение.
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Н.В. СИПОВСКАЯ:

Теперь, когда лауреаты названы, 

я хотела бы зачитать письмо министра 

культуры РФ В.Р. Медынского, направ-

ленного в адрес организаторов, 

членов жюри и лауреатов ежегодной 

Премии им. Алексея Комеча:

«Уважаемые друзья!

Рад приветствовать всех вас на тор-

жественной церемонии вручения 

премии имени великого ученого 

Алексея Ильича Комеча.

В нашей стране особенно остро 

ощущается необходимость привлече-

ния общего внимания к проблеме 

сохранения памятников культуры, 

приобщения к этому благородному 

делу все большего числа людей 

в разных уголках России. То, что соз-

данная с этой целью премия, присуж-

даемая за гражданскую позицию 

в деле защиты и сохранения культур-

ного наследия России, носит имя 

Алексея Комеча, — справедливая 

дань памяти выдающегося ученого 

и общественного деятеля. Уверен, для 

каждого лауреата получить именно 

такую награду — особая честь 

и ответственность.

Хочу поблагодарить жюри за проду-

манное решение — вручить премию 

двум номинантам.

Поздравляю сотрудников фонда 

Ромуальдо дель Бьянко и Ольгу 

Владимировну Лелекову, реставрато-

ра высшей квалификации с высокой 

оценкой коллег их профессионализ-

ма и мастерства.

Большое спасибо коллективу 

Государственного института искус-

ствознания за сохранение традиций, 

памяти своего руководителя.

Не могу не поблагодарить сотрудни-

ков Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы 

им. Рудомино за блестящую 

о рганизацию круглого стола и цере-

монию награждения премией.

Желаю все вам новых успехов 

в непростом деле охраны культуры 

нашей страны».

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Спасибо! 

Ну что ж, сейчас, перед тем как 

раздастся лаудация, то есть восхва-

ление нашего первого лауреата, 

а именно Паоло дель Бьянко, 

который в своем лице сочетает 

и себя лично, и весь учрежденный им 

замечательный фонд, который 

двадцать лет работает на ниве 

сохранения культурного наследия 

Италии, Флоренции, и России. Это, 

конечно, существенная цифра.

Я не могу не вспомнить, кто меня 

и моих коллег, сотрудников Библио-

теки иностранной литературы, тоже 

так лет уж 17–18 тому назад, позна-

комил с Паоло. Это, конечно, был 

Алексей Ильич Комеч. Потому что 

между теми моментами, когда он 

фотографировал все возможные 

памятники во Флоренции (а у него, 

действительно, совершенно замеча-

тельная коллекция того, что он 

сделал, которая, на самом деле, 

помогла и многим издательствам 

нашей страны выпустить более чем 

достойные издания), он сказал: «Вам 

необходимо познакомиться с одним 

из самых замечательных людей 

Флоренции», помолчал и сказал: 

«Нет, не Флоренции, Европы. Нет, — 

сказал, — не Европы, мира».

Ну вот, на этом я, пожалуй, свою 

лаудацию закончу, потому что, хотя 

мне очень хочется некоторые вещи 

рассказать, но я убеждена, что Алек-

сандр Петрович Кудрявцев знает 

Паоло, я думаю, еще лучше, чем я 

и мои некоторые коллеги. Это 

президент Российской академии 

архитектуры и строительных наук.

Вот теперь я прошу вас произнести 

по полагающемуся протоколу 
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лаудацию в честь Паоло дель Бьянко 

и его фонда.

А.П. КУДРЯВЦЕВ:

Весть о том, что фонд Ромуальдо дель 

Бьянко удостоен премии Алексея 

Ильича Комеча, был встречен друзья-

ми, участниками, деятелями культуры, 

науки, академических кругов с большой 

радостью — это сказать мало. Потому 

что я вижу и здесь многих коллег по 

взаимодействию с этим фондом, еще 

больше их в Москве, и я думаю, что их 

тысячи по России. Действительно, имя 

Алексея Ильича связано с фондом 

Ромуальдо дель Бьянко. Он для многих 

был первым вестником о том, что суще-

ствует это явление, что нужно с этим 

фондом дружить, сотрудничать, 

всячески помогать его деятельности 

здесь в нашей стране. Есть много 

доказательств не только духовной 

близости, но и материального призна-

ния уважения и любви со стороны 

фонда к Алексею Ильичу. Поэтому я 

думаю, его можно считать одним из 

тоже основателей и промоутеров дела 

этого фонда.

Действительно, более 20 лет уже 

существует этот фонд. Его логотип 

довольно симпатичный — наверное, 

многие его помнят. Это знаменитый 

купол Брунеллески, вокруг которого 

бегают дети. Ну так физически они, 

конечно, там не могу бегать, 

но вообще-то они вокруг Флоренции, 

наши дети, бегают. И многие другие 

из других стран дети туда приезжают 

и поражаются красотой того, что они 

видят. Сначала в первый раз благода-

ря этому фонду, а потом чувствуют 

необходимость приобщения красоты, 

а потом пропаганды этой красоты 

в своей стране.

Это я заехал немножко дальше по со-

держанию своих слов и того, что я 

хотел бы сказать, но сначала 

о с ерьезном.

Фонд создан флорентийцем во 

Флоренции, представителем флорен-

тийского рода господином Паоло дель 

Бьянко в честь своего отца Ромуальдо 

дель Бьянко, что достаточно часто 

распространено в цивилизованных 

странах. Но его цели и его практиче-

ская деятельность сразу поставили 

его в особую нишу культурной панора-

мы сначала своей страны, Италии, 

затем очень быстро — Европы (вот 

то, что вы говорили о тех категориях, 

в которых существуют и персона 

Паоло дель Бьянко, и сам фонд), 

а сейчас уже, конечно, и мира. Его 

особенность, я так ее попытался 

сформулировать, это работа по 

утверждению ценностей и значения 

культурного наследия в социально-

экономическом развитии мира, 

который должен осознать, что куль-

турное наследие является мощным 

фактором этого развития. что куль-

турное наследие является и духов-

ным, и материальным потенциалом 

мощного движения цивилизации, 

людям, принимающим решения, как 

вы знаете, дойти до осознания этого, 

к сожалению, довольно трудно. Все 

здесь сидящие занимаются, как 

правило, доказыванием того, 

что культурное наследие является 

важнейшей частью формирования 

идентичности территории страны. 

А формирование этой идентичности 

придает привлекательность террито-

рии. В данном случае привлекатель-

ность — просто свойство; это своео-

бразие — национальное или 

локальное — данного места. А это, 

в свою очередь, может быть делом 

привлекательным, в том числе для 

инвестиций (то, что сейчас является 

главным показателем успешности 

управления территорией).

К сожалению, факты говорят о том, 

что у нас культурное наследие 

не является индикатором, который 
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демонстрирует губернатору успеш-

ность руководства территорией. Есть 

такой набор индикаторов. Вот 

экологическая компонента, она 

учитывается с точки зрения успеш-

ности и умелости руководителя, а вот 

культурное наследие, которое 

является тоже фактором жизнеобе-

спечения населения, и материально-

го (как минимум), и духовного, к их 

числу не относится. В этом смысле 

деятельность Фонда не только 

фактор, способствующий сохране-

нию, консервации наследия. Таких 

организаций, очень уважаемых, 

достаточно много, и это дело 

естественное совершенно, потому 

что нет ничего более хрупкого, чем 

наследие, историческое, культурное 

наследие. Это дело очень нужное. 

Но соединение красоты, которая 

характерна для Флоренции, в том 

числе и с экономической эффектив-

ностью (извиняюсь за то, что я 

в такой гуманитарной аудитории 

употребляю два эти понятия вместе), 

со здравым смыслом и хозяйствен-

ной предприимчивостью, также 

характерно для Флоренции. Мне 

кажется, это та особенность, которая, 

так или иначе, существует в разных 

мероприятиях, программах, предпри-

нятых Фондом. Фонд управляется 

семьей, и рядом с ним огромная аура 

экспертов, партнеров, сочувствую-

щих, которые принимают самое 

активное участие в принятии реше-

ний и программ Фонда. Очень важно 

и принципиально для Фонда, что он 

обращен к молодежи, к молодежи, 

не вообще, а к молодежи, прежде 

всего, университетов, к тем, кто 

через некоторое время будет, 

в общем, у руля хозяйства или 

культуры, или управления. Надо 

сказать, что система привлечения 

молодежи, студентов, прежде всего, 

организация воркшопов, семинаров, 

форумов — отсюда и теснейшая 

связь с университетами не только 

с главными в наших столицах, но и с 

провинциальными, определила 

решение о присуждении премий Фон-

ду в России. Часть проекта всегда 

основывается на международной 

команде. Это условие. И надо 

сказать, что вот там-то и рождается 

общность Европы — восточной 

и западной. Это тоже удивительная 

особенность, которую сперва нужно 

попытаться понять — почему Фонд 

уделяет такое внимание контакту 

восточной и западной Европы. 

Я помню, что в первый раз увидел 

господина Паоло дель Бьянко 

в Минске на смотре ежегодных 

дипломных проектов архитектурных 

школ СНГ. Он — фигура очень 

запоминающаяся, по моему мнению, 

человек из эпохи Гарибальди — он 

в шляпе всегда ходит, в развиваю-

щемся плаще, очень энергично, 

Risorgimento, вот что-то этого 

времени. И действительно, хочется 

встать под его знамена, он, бесспор-

но, обладает такой энергетикой 

в Минске, а там порядка 150 архитек-

турных школ было, он сделал такое 

предложение: давайте мы все 

проекты — 2 тыс. стендов — из 

Минска перевезем во Флоренцию 

и покажем их людям из Европы. 

Фонд это сделал. И уже многие годы, 

модифицируясь, электронизируясь, 

минимизируясь, во Флоренции 

существует такая площадка, которая 

называется «Дизайн и профессия». 

Здесь только что окончившие 

архитектурные ВУЗы России и СНГ 

молодые дарования могут предста-

вить себя на одном из популярных 

общеевропейских рынков труда. Это 

я к тому говорю, что Фонд делает 

невероятные вещи, невероятные 

чудеса. И это, конечно, в значитель-

ной степени благодаря тем людям, 
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которые им руководят. Не случайно 

премия дается коллективу, хотя, 

знаете, «лицо бренда» говорят, вот 

лицо бренда — это господин Паоло 

дель Бьянко.

Я думаю, мне пора закругляться, я 

мог бы еще долго говорить про этот 

Фонд, про людей, которые с ним 

сотрудничают, о том, что этот Фонд 

очень по-хорошему агрессивен, 

что он все время ставит новые 

задачи. Сначала это «сотрудничество 

без соперничества». Это удивитель-

ное сочетание в мире, где все 

построено на конкурентоспособно-

сти. Конкурентоспособность — это 

самое расхожее сейчас понятие. 

Сотрудничать, помогать друг другу 

строить вместе будущее, открывать 

вместе прошлое. В 2007 году 

появляется программа «Life beyond 

tourism». Сойдем с туристических 

троп, пойдем глубже, посмотрим, как 

люди живут, чем они питаются, в чем 

их особенность, чем они гордятся. 

Сделаем и наши места предметом 

гордости, коммуникационными 

площадками. Наконец, появляется 

портал электронный, на который 

приглашаются многие города, даже 

села. Покажите свою идентичность, 

и вы встанете в благородную семью 

исторических городов. Тех самых 

городов, которых у нас сейчас 

осталось официально 41, ну, это, 

конечно, неправда, но это официаль-

ный документ.

Все равно будем работать вместе 

с Фондом, опираться на его авторитет. 

Авторитет его сейчас колоссальный. 

Он сейчас сотрудничает с ИКОМО-

Сом, с ЮНЕСКО, с ООН, Содруже-

ством исторических городов мира, со 

Всемирным фондом. В 2014 году во 

Флоренции будет съезд ИКОМОСа по 

предложению Фонда, что тоже говорит 

о его авторитете. И все это благодаря 

тому, что в начал е был человек, 

который решил, что если очень 

хочется, то можно. И этот человек — 

Паоло дель Бьянко, про которого 

Алексей Ильич мне говорил — надо 

идти вместе с ним, это правильный 

путь, надо ему помогать, и мы 

добьемся успеха.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Спасибо вам большое.

Вы совершенно справедливо 

сказали, что, хотя мы все время 

воссылаем славословия в адрес 

Паоло, но премия дается всему 

Фонду. Здесь, к сожалению, нет неко-

торых очень важных сотрудников 

этого Фонда, жены Паоло Джованны, 

здесь нет его трех граций, его трех 

дочерей, нет и большого количества 

внуков. Но здесь есть правая рука 

Паоло дель Бьянко — замечательный 

Симоне Джиометти, без которого, 

убеждена, ни одна бы программа до 

конца (особенно с такой не самой 

простой территорией, как российская 

провинция) не была бы осуществле-

на. Поэтому Симоне, пожалуйста, 

примите наши поздравления, наше 

восхищение за ваше терпение, такт 

и высочайший профессионализм. 

Паоло, а вы уж, пожалуйста, не за-

будьте передать все поздравления 

вашей удивительной семье. Правда, 

у нас с Натальей Владимировной 

будет возможность при посещении 

Флоренции самим сделать такой, как 

теперь говорят в наше стране, 

ремейк. Мы постараемся, конечно, 

его не раскрашивать, но мы сделаем 

такой ремейк, показывая флорентий-

скому обществу, как в России 

вручалась премия Алексея Ильича 

Комеча. Верно, Наталья Владими-

ровна? Мы сделаем ремейк.

Подождите, я вас представлю как 

следует, я хочу, чтобы два наших 

председателя нашего замечатель-

ного жюри Ольга Валентиновна 
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Синицына и Лев Исаакович Лиф-

шиц вручили все, что полагается 

вручить, лауреату. А именно, 

диплом, премию и удивительный 

памятный знак. Может быть, они 

даже расскажут, откуда этот 

памятный знак явился на свет 

божий.

О.В. СИНИЦЫНА:

Пока я открываю диплом, я хочу 

сказать, что заставить, вернее, 

призвать так любить культурное 

наследие нашей страны, как это 

сделал Паоло, конечно, мало кому 

доступно.

Л.И. ЛИФШИЦ:

Премия Алексея Комеча за обще-

ственно значимую гражданскую 

позицию в деле защиты и сохранения 

культурного наследия России 

вручается Фонду Ромуальдо дель 

Бьянко в лице президента Паоло 

дель Бьянко.

О.В. СИНИЦЫНА:

Это Ноев ковчег. Это авторская 

работа, и все лауреаты получают 

свой неповторимый вариант Ноева 

ковчега.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Дорогие друзья, разобрались со 

всеми знаками отличия?

Спасибо большое.

Дайте мы тоже посмотрим с Ната-

льей Владимировной на некоторые 

знаки отличия, нам никто ничего 

не показывает. А вы сюда положи-

те, все будут на них смотреть. 

Каждый лауреат получает свой, 

неповторимый.

Паоло, еще рано уходить — за Вами 

ответное слово лауреата.

А потом Екатерина Игошина нам 

поможет с переводом. Паоло, 

пожалуйста!

Ч А С Т Ь  2

ПАОЛО ДЕЛЬ БЬЯНКО: 

(текст с итальянского переводит 

Е.П. Игошина)

Е.П. ИГОШИНА: 

Паоло сказал, что еще предстоит 

специальному комитету решить, 

на что потратить эту премию, 

которую получил Фонд Ромуальдо 

дель Бьянко и Паоло в его лице.

ПЕРЕВОД РЕЧИ ПАОЛО ДЕЛЬ 

БЬЯНКО:

То, что мы делаем в данный конкрет-

ный исторический период, с одной 

стороны, можно назвать глобализаци-

ей, с другой — виртуализацией 

межчеловеческих взаимоотношений. 

События в современном мире развива-

ются стремительно, практически 

не оставляя времени и возможностей 

для межкультурного диалога, являю-

щегося, как нам кажется, насущной 

необходимостью для нормального 

сосуществования. В свете этого, одну 

из важнейших задач нашего поколения 

я вижу в том, чтобы сделать мир, 

который мы оставим в наследство 

нашим потомкам, полным уважения 

к различным культурным выражениям. 

Именно поэтому деятельность нашего 

Фонда в первую очередь нацелена 

на межкультурное общение и диалог 

без границ.

Идея создания фонда Ромуальдо 

дель Бьянко возникла 14 сентября 

1991 года, в тот самый день, когда 

молот в руках вандала Пьетро 

Каннаты коснулся ноги микеландже-

ловского Давида. Менее чем за два 

года до этого пала Берлинская стена, 

и это подвигло нас на то, чтобы дать 

возможность молодым людям из 

бывшего Советского Союза и стран 

социалистического блока впервые 

приехать во Флоренцию в составе 

интернациональных групп, чтобы 
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собственными глазами увидеть то, 

что долгое время изучалось лишь по 

черно-белым картинкам.

С тех пор прошло больше 20 лет, 

и деятельность фонда охватывает 

всю мою семью и всех моих коллег. 

Это было своего рода захватываю-

щее приключение, превзошедшее 

все наши самые смелые ожидания, 

и которое продолжается и по сей 

день. В момент создания фонда мы 

не могли даже предположить, что, 

начав просто с семинаров, в один 

прекрасный день дорастем до органи-

зации генеральной ассамблеи 

Международного совета по сохране-

нию памятников и достопримечатель-

ных мест — ИКОМОС, которая, 

не в последнюю очередь благодаря 

нашим усилиям, в 2014 году пройдет 

во Флоренции. В то время мы 

не рассчитывали, что в будущем 

подпишем меморандумы о сотрудни-

честве с Министерством культуры 

и туризма Азербайджана, мэрией 

Кракова, Тбилиси, Ивановской 

области, провинцией города Флорен-

ция и многими другими городами, 

среди которых Москва, Саратов, 

Самара, Санкт-Петербург, Ульяновск, 

Пермь, Ростов, Томск, Волгоград 

и Благовещенск. И хотя наши встречи 

с профессором Комечем можно 

пересчитать по пальцам, именно он 

сориентировал нас в этом направле-

нии. Его беззаветная любовь к куль-

турному наследию была настолько 

сильна, что короткой встречи было 

достаточно, чтобы заразить человека 

идеей необходимости бережного 

отношения к культурному наследию.

С Алексеем Комечем нас познакоми-

ли профессора Лючия Танини 

и Луиджи Дзаньери во время 

организации фотовыставки Комеча, 

которая была посвящена исламской 

архитектуре. Благодаря Комечу, 

после этого генеральный секретарь 

фонда Симоно Джиометти посетил 

крупную конференцию в Киеве, 

посвященную проблемам сохранения 

культурного наследия. С этого 

момента Алексей Комеч стал 

постоянным участником круглых 

столов экспертов фонда Ромуальдо 

дель Бьянко. Именно Алексей Ильич 

познакомил нас с проблематикой, 

связанной с культурным наследием, 

ставшей одной из ведущих тем 

многочисленных инициатив нашего 

фонда. Мы никогда не забудем его 

книгу, составленную из томов трех 

цветов — белого, красного и черного. 

Впервые мы познакомились с этой 

фундаментальной работой благодаря 

моему другу Николаю Чернышеву-

Горскому, а совсем недавно нам 

посчастливилось получить ее в дар 

от Библиотеки иностранной литера-

туры. Я никогда не забуду профессо-

ра Комеча с его тяжелым кофром, 

в котором он носил свои фотоаппа-

раты, незаменимое орудие труда, 

позволявшее документировать 

состояние культурного наследия, 

столь ему дорогого.

Мысль об Алексее Комече не остави-

ла нас и тогда, когда мы приняли 

решение отреставрировать палаццо 

Коппини и разместить в нем между-

народный конгресс-центр, одна из 

аудиторий которого будет носить имя 

профессора Комеча. В палаццо 

Коппини будут размещены около 

6000 книг на 10 языках, которые были 

получены в дар от участников наших 

семинаров и конференций. Однако 

это не будет просто библиотека, это 

не будет музей, хотя здесь будут 

находиться около 2000 экспонатов, 

полученных в течение 20 лет от 

наших друзей из 77 стран мира. 

Палаццо Коппини станет материаль-

ным свидетельством той основопола-

гающей роли, которую мы всегда 

отводили человеческим отношениям, 
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своего рода памятником человече-

ским отношениям, а также красноре-

чивым напоминанием о том, как 

важно дарить собственное время 

другим, получая удовольствие от 

земной жизни, проживаемой в заботе 

о ближних. Мы надеемся, что палац-

цо Коппини станет местом, где 

взятый нами ранее курс на поощре-

ние межкультурного диалога, 

проходящего в условиях уважения 

к культурным различиям, будет иметь 

свое продолжение. Наша организа-

ция имеет возможность принимать 

около 2 тыс. студентов, приезжающих 

ежегодно в составе групп численно-

стью до 50 человек, которые в про-

цессе работы делятся на более 

мелкие подгруппы. Для наших гостей 

мы устраиваем лекции, которые 

читают выдающиеся специалисты из 

разных стран. На одной такой лекции 

иногда собираются до 250 слушате-

лей. И все это стало возможно 

благодаря Алексею Комечу, впервые 

познакомившему нас с проблемами 

консервации и реставрации культур-

ного наследия.

В составе рабочей группы, в которую 

вошли директор галереи Уффици, 

директор научного кабинета Карлотта 

дель Бьянко, Симоне Джиометти, 

а также экс-министр культуры Антонио 

Паулуччи, базируясь на многолетнем 

опыте, мы разработали новую 

философию, которую назвали «Life 

beyond tourism» — «жизнь шире, чем 

туризм». Иными словами, речь идет 

о мире возможностей, лежащих вне 

пределов туризма, основанного 

исключительно на принципе «хватай 

и беги». В данном случае имеется 

в виду туризм, который приносит 

финансовую прибыль, однако, будучи 

предоставлен сам себе, в конечном 

итоге становится причиной духовного 

выхолащивания. Именно по этой 

причине в крупных городах, где 

туристический поток особенно велик, 

туризм рассматривается как своего 

рода угроза культурному наследию. 

Помимо этого мы так же хотели 

продолжить работу по расширению 

рамок межкультурного диалога. 

Причем на этот раз нашей целью был 

выход на мировой уровень. Именно 

поэтому мы решили предоставить 

возможность любому желающему 

рассказать о собственном городе, 

о родной культуре, о местных традици-

ях, для этой цели был создан неком-

мерческий портал «Life beyond 

tourism», где любой зарегистрировав-

шийся, от студента до ученого 

с мировым именем, может оставлять 

сведения о тех или иных интересных 

местах в любой точке мира. Портал 

стал своего рода виртуальной площад-

кой, на которой представлены крупные 

и мелкие города, музеи, культурные 

институции, библиотеки и ремеслен-

ные производства. Особую значимость 

в данном контексте приобретает 

возможность опубликовать и, соответ-

ственно, получить информацию 

о небольших провинциальных музеях 

и редких ремесленных производствах, 

нуждающихся в поддержке, причем 

не столько экономической, сколько 

информационной. Таким образом, 

отталкиваясь от старинного понятия 

гранд-тур и минуя явления массового 

туризма, захлестнувшего мир 

в ХХ веке, мы пришли к философии 

«Life beyond tourism», в центре которой 

лежит внимание к каждому конкретно-

му путешественнику, его комфорту 

и индивидуальным потребностям. 

Никто не будет спорить, что культур-

ное наследие приносит немалый 

доход, однако очевиден и тот факт, 

что некоторые объекты культурного 

наследия находятся в плачевном 

состоянии, и у государства (о каком бы 

государстве ни шла речь) нет средств 

на их реставрацию и поддержание 
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в должном состоянии. Все это застави-

ло нас подумать о разработке специ-

альной системы бронирования отелей 

по всему миру (она теперь так же 

доступна на портале «Life beyond 

tourism»), способной вносить ощути-

мый финансовый вклад в сохранение 

культурного наследия того или иного 

региона.

Следует еще раз подчеркнуть, 

что напрямую мы не занимаемся 

сохранением памятников культуры 

или их реставрацией. То, что мы 

делаем, можно определить как 

предоставление информации и попу-

ляризацию. Наша цель — воспитать 

умного туриста, знающего и уважаю-

щее культурное наследие, осознаю-

щего наличие культурных различий 

и готового к межкультурному диалогу.

Другая наша цель состоит в измене-

нии самого понятия туризм, который 

мы предлагаем больше не ассоцииро-

вать исключительно с услугами 

и потреблением, а рассматривать как 

возможность путешествовать ради 

новых знаний. Мы работаем для того, 

чтобы научить людей ценить исключи-

тельность каждого отдельно взятого 

города, музея и памятника. Понима-

ние нашего предназначения пришло 

к нам, как уже было сказано, благо-

даря общению с профессором 

Алексеем Комечем, которому мы 

посвящаем одну из аудиторий 

обновленного палаццо Коппини, 

в недавнем прошлом штаба-квартиры 

фонда Ромуальдо дель Бьянко «Life 

beyond tourism», а теперь — междуна-

родного конгресс-центра.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Спасибо большое.

Е.П. ИГОШИНА:

Паоло просит, чтобы библиотека 

и институт искусствознания сами 

решили, как использовать эту 

премию, которую он получил. 

Возможно, для путешествия кого-то 

во Флоренцию.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Надо сказать, что у нас такого 

никогда не происходило. Мне 

показалось, что я поняла, Паоло, 

что вы сказали, но я не была уверена 

в этом.

Вы знаете, мы почти заканчиваем... 

Теперь я уже не знаю, кто кого 

приветствует, по моему, это Паоло 

приветствует нас.

У нас еще одно приятное сообщение 

из города, который связан с деятель-

ностью Паоло дель Бьянко, этот 

город уже появлялся здесь на экра-

не, да и Паоло его упоминал, это 

город Ульяновск. И помощник 

губернатора Ульяновской области 

Татьяна Александровна Ившина вот 

сейчас, наверное, что-то такое нам 

сообщит. Пожалуйста, Татьяна 

Александровна.

Т.А. ИВШИНА: 

Дорогие друзья! Для меня большая 

честь присутствовать здесь, на этом 

событии, тем более, что совсем 

недавно мы отметили годовщину 

ухода из жизни человека, который 

тоже был лауреатом премии Алексея 

Ильича Комеча, это директор 

музея-заповедника «Родина Влади-

мира Ильича Ленина» Александр 

Николаевич Зубов. И хочу сказать, 

что дело этого человека, который 

был отмечен такой высокой премией, 

продолжается. Совсем недавно было 

принято решение, что территория 

музея-заповедника — это городская 

черта. Эта историческая часть 

города будет объявлена достоприме-

чательным местом федерального 

значения, и эта территория получит 

особый охранный статус. И я думаю, 

что, наверное, это как раз лучшая 
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память человеку, который больше 20 

лет руководил музеем-заповедником 

в нашем городе.

Но вышла я сюда еще с тем, чтобы 

воспользоваться возможностью (тем 

более что господин Паоло упоминал 

наш город в своем выступлении) 

пригласить фонд в Ульяновск на Тре-

тий международный культурный 

форум в Ульяновске. Тема форума 

очень созвучна с тем, чем занимается 

Фонд и чему посвящена премия — со-

хранению культурного наследия, его 

актуализации, привлечению к этому 

процессу молодежи. Тема форума — 

культура нового поколения. Это как 

раз разговор о тех вызовах и тех 

возможностях, которые сегодня 

даются молодому поколению, чтобы 

включить его в активную деятель-

ность, а не только созерцание 

и потребление того, что нам досталось 

от наших предков. Поэтому спасибо 

большое организаторам церемонии за 

предоставленное слово. Я хотела бы 

передать приглашение господину 

Паоло посетить Ульяновск.

Е.Ю. ГЕНИЕВА: 

Спасибо большое. Я думаю, что мы 

можем переходить к нашему следую-

щему лауреату. Пожалуйста, Наталья 

Владимировна, прошу вас.

Ч А С Т Ь  3

Н.В. СИПОВСКАЯ:

Диплом и, соответственно, премия 

имени Алексея Комеча «За обще-

ственно значимую позицию в деле 

защиты и сохранения культурного 

наследия России» вручается Лелеко-

вой Ольге Владимировне.

Л.И. ЛИФШИЦ: 

У нас должен представлять Ольгу 

Владимировну Герольд Иванович 

Вздорнов. 

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Поскольку у нас лауреат, к сожале-

нию, отсутствует по всяким более 

чем объективным причинам, мы 

просим вас это сделать.

Н.В. СИПОВСКАЯ:

Герольд Иванович, будьте добры, 

представьте нашего следующего 

лауреата.

Л.И. ЛИФШИЦ:

Вместе с нашей премией лауреату 

вручается вот такой памятный знак: 

ковчег — символ спасения, сохране-

ния нашего наследия. Это авторская 

работа. Каждый раз мы вручаем 

одинаковые и вместе с тем разные 

знаки. Автор — замечательная наша 

керамистка Наталья Лаптева, это 

авторская работа, естественно. 

Каждый год мы специально ей 

заказываем.

Нижайший поклон Ольге Владими-

ровне.

Г.И. ВЗДОРНОВ:

Для меня большая честь, конечно, 

быть сегодня на таком многочислен-

ном собрании. И я, прежде чем 

перейду к Ольге Владимировне 

Лелековой, должен сказать несколь-

ко слов об Алексее Ильиче. Алексей 

Ильич Комеч был моим ближайшим 

другом с 1954 года, когда мы 

впервые оказались в аудитории 

Московского университета на одном 

отделении и потом в течение очень 

многих лет поддерживали близкие 

дружеские отношения. Можно 

сказать, что его жизнь прошла 

на моих глазах. Потом, когда он все 

больше и больше внимания стал 

обращать на охрану памятников, я, 

надо сказать, достаточно скептиче-

ски отнесся к этому, поскольку это 

была неравная борьба, это была 

война Дон Кихота с ветряными 
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мельницами. Я не знаю, пожалуй, 

ничего такого, что можно было бы по-

ставить на первое место в числе 

спасенных памятников. Но дело 

в том, что эта деятельность Алексея 

Ильича привлекла к себе внимание 

целого общества, у него появились 

последователи, и в этом, конечно, 

состоит его большая заслуга. 

С другой стороны, эта война, 

собственно и убила Алексея Ильича. 

Он дожил лишь до 70 лет. Это очень 

короткая жизнь. Он мог бы сделать 

еще очень многое и мог бы привлечь 

еще много народу к этой, надо 

сказать, очень больной теме.

Теперь об Ольге Владимировне 

Лелековой. Я знаю ее с 1961 года, то 

есть уже полвека. И я бы хотел, 

прежде чем я перейду к основной 

теме своего сообщения, зачитать вам 

очень небольшой, коротенький текст, 

как мы познакомились с Ольгой 

Владимировной. Это был декабрь 

1961 года. Не знаю, почему Мини-

стерство культуры решило послать ее 

и меня (мы даже не были знакомы) 

для обследования брошенных 

церквей Владимирской области. 

Декабрь, –25, –30 холода. И мы, 

не зная даже тех трудностей, которые 

нас ожидали, пустились в путь. Как 

проходила такая работа? Долгое 

нахождение в ледяных, холодных, как 

могила, церквах, оказалось, во 

всяком случае, для меня, полной 

неожиданностью, и я до сих пор 

с содроганием вспоминаю эту 

экспедицию. Зимние дни были 

короткими, светало поздно, смерка-

лось рано, в церквах стояла полная 

тьма, не всегда удавалось даже 

определить количество иконостасных 

тябел. Множество старых вещей 

валялось в пыли и в грязи. В преде-

лах и на хорах грудами лежали 

иконы. Старинные книги были 

разбросаны по подоконникам, и не 

представлялось почти никакой 

возможности дать им научную 

оценку. При отсутствии транспорта 

вывоз вещей оказался почти невы-

полнимой задачей, и нередко 

приходилось ограничиваться лишь 

учетом предметов. Из икон мы брали 

только те, которые явно были 

не старше XVII века. Из книг брали 

только те, которые относились точно 

к XVII веку, и они распределялись 

нами таким образом — часть вещей 

отправлялась во Владимиро-

Суздальский музей, часть 

в Сергиево-Посадский музей, где я 

тогда работал, и надо сказать, 

что там фонды возникли именно из 

этих привозов. Общение с председа-

телями сельсоветов, старостами 

двадцаток и немногими остававши-

мися на местах священниками 

не отличалось сердечностью, 

желанием идти нам навстречу. Но все 

же я, действительно, с чувством 

очень большой благодарности 

вспоминаю теперь Ольгу Владими-

ровну. Именно тогда я убедился, 

что она способна преодолеть любые 

трудности, чтобы выполнить постав-

ленную задачу. Это характер Ольги 

Владимировны. Этим же характером 

определялась ее работа в Кирилло-

Белозерском и Ферапонтовом 

монастырях-музеях. В Кириллов она 

попала в 1958 году, вдумайтесь — 

1958 год, это по сути середина 

прошлого столетия. Ольга Владими-

ровна сумела таким образом рас-

положить к себе директора музея, 

что директор оказывал всяческое 

содействие в изучении одного из 

самых капитальных памятников 

нашей культуры — иконостаса 

Успенского собора Кирилло-

Белозерского монастыря. Я знаю, 

что она работала в течение очень 

многих лет в архивах. Архивы, кстати, 

Кирилло-Белозерского монастыря 
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оказались в Ленинграде, и мы 

неоднократно уезжали туда на две-

три недели, жили в ужасных услови-

ях, и, тем не менее, она сделала 

очень большое дело. Вот совсем 

недавно вышла эта книга «Иконостас 

Успенского собора Кирилло-

Белозерского монастыря», изуми-

тельного по красоте памятника. Он 

был ключевым экспонатом на выстав-

ках «Святая Русь» в Париже, Москве 

и Санкт-Петербурге, и я думаю, 

что после выхода такой книги все 

точки поставлены над i. Ей удалось 

определить принадлежность к этому 

иконостасу очень многих икон, 

которые разошлись по Русскому 

музею, Третьяковской галерее, музею 

им. Рублева, где они до нее как бы 

вообще потерялись. Как только их 

вообще не определяли: и «круг 

Андрея Рублева», и «новгородская 

школа». Оказалось, что все эти иконы 

относятся к одному и тому же 

иконостасу — 60 икон 1497 года. Это 

великое открытие, и этим открытием 

определяется основная направлен-

ность деятельности Ольги Владими-

ровны. Потом началась такая же 

эпопея с ферапонтовскими фресками 

Дионисия 1502 года. Тут я был 

научным руководителем этой работы, 

и могу сказать, что ничего подобного 

в реставрационной практике в Рос-

сии, а может, и во всей Европе 

не было. Там проблему составляли, 

прежде всего, фрески, которые 

находились в ужасном состоянии. 

Грязные, с подтеками, на колосниках 

гнездились галки, это было жалкое 

зрелище. Но в 1982 году, когда было 

принято решение поручить ведение 

работ нашему Институту реставра-

ции, началась замечательная по 

напряженности и глубине исследова-

ний деятельность, которая служит 

примером для всех остальных. 

На сегодняшний день — это великая 

вновь отрытая и спасенная красота, 

которую мы теперь все можем 

оценить, можем любоваться — собор 

доступен для осмотра. Жаль только, 

что иконостас Ферапонтова собора 

подвергся еще большему разорению. 

Оттуда увезены почти все лучшие 

иконы, которые осели в Русском 

музее, Третьяковской галерее, 

Кириллове и музее Рублева. Потому 

что, по-настоящему, монументальная 

живопись такого сорта должна, 

конечно, смотреться вместе с икона-

ми, которые были для нее созданы. 

Вот это два больших открытия, два 

больших примера сохранения наших 

национальных памятников, чему мы 

в большой степени обязаны О.В. Ле-

лековой. Я думаю, что мы все 

выразим благодарность как самой 

Ольге Владимировне Лелековой, так 

и дирекции нашего института и тем 

реставраторам, которые работали 

вместе с ней: это Рузавин, Кристи, 

Быкова, Ренжин. 

Надо сказать, что в Кириллове мы 

всегда жили, что называется, 

в хороших условиях. А в Ферапонто-

ве, несмотря на то, что мы там 

работали 25 лет, мы никогда не име-

ли нормальных условий для работы. 

Но Ольга Владимировна, я еще раз 

повторю, она способна преодолеть 

любые трудности. Это великий 

человек, наш замечательный 

хороший реставратор, защитник 

и принципиальный пропагандист 

методов научной реставрации и, 

конечно, потрясающий исследова-

тель. Посмотрите на этот двухтомник. 

Его подготовил наш институт, 

а издало издательство «Индрик». 

Потому что еще требовалось преодо-

леть, я это знаю, поскольку занимал-

ся непосредственно изданием этого 

двухтомника, преодолеть массу 

трудностей, потому что ведь те музеи, 

где оказались кирилловские иконы, 
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говорили: нет, платите деньги, тогда 

мы дадим вам возможность снять.

И тут еще я должен упомянуть еще 

одного человека, Алексея Викторови-

ча Нитецкого, который взял на себя 

почти всю фотосъемку вместе с Нико-

лаем Георгиевичем Брегманом.

Спасибо за внимание.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Спасибо! Мы показываем фильм, да?

Л.И. ЛИФШИЦ:

Сейчас будет фильм, маленький 

фильм, несколько буквально фраг-

ментов большого фильма, посвящен-

ного Ферапонтову и Ольге Владими-

ровне. Мы просим извинения за то, 

что время, которым мы располагаем, 

не позволило нам показать все. Но, 

надеюсь, вы будете иметь огромное 

удовольствие увидеть и услышать 

Ольгу Владимировну, увидеть, 

правда, кратко, Алексея Ильича и тех 

людей, которые непосредственно 

связаны с этой огромной, колоссаль-

ной работой, ставшей совершенно 

неоценимым вкладом в нашу 

отечественную культуру. 

(Демонстрируются фрагменты 

фильма.) 

Г.И. ВЗДОРНОВ:

Я хотел бы в рамках регламента 

нашей программы поблагодарить, 

во-первых, учредителей премии, 

потому что инициатива почтить 

память и сделать это ежегодным 

мероприятием, конечно, в наши дни 

очень ценная.

Но еще более ценно то, что зная 

Алексея Ильича с 1971 года, к кото-

рому я относился с очень большим 

почтением, уважением, и дружеским 

отношением, когда мы сталкивались 

по рабочим вопросам, к нему можно 

было в любое время прийти 

за к онсультацией. И когда он работал 

в Министерстве культуры, что сейчас 

почти недоступно, потому что есть 

субординация, и рядовому реставра-

тору, тем более начинающему, 

воспользоваться этим правом 

не дано. Есть процедуры, которые 

затрудняют непосредственный 

контакт с руководителями отрасли. 

Тем более, в отличие от прежних 

времен. Я работаю в институте 

с давних пор, когда он назывался 

ВЦНИЛКР, и принимал меня на рабо-

ту Иван Петрович Горин, министер-

ский чин, но художник, живописец, 

реставратор, получивший профес-

сиональную выучку. Человек 

не просто большой смелости, 

но и решительных действий. То есть 

он не боялся получать по партийной 

линии выговоры, если этого требова-

ли интересы дела, иногда даже 

и ошибался, но тут же восстанавли-

вался, и поскольку человек был 

с фронтовой биографией, то, 

наверное, относился к этому стоиче-

ски. Лишь бы войны не было. Вот 

сегодня на круглом столе шел 

разговор о том, какая война ведется 

за сохранение памятников культурно-

го наследия. Алексей Ильич, конечно, 

испытывал стрессы в последние годы 

жизни, и может быть, его уход был 

связан и с той борьбой, которую он 

вел за сохранение памятников 

Москвы, мы этому были свидетели. 

Очень жалко, что и ковчег наш мал, 

и возраст тех, кто на этом ковчеге 

такой, и молодых лиц мало. Но я 

очень благодарен за то, что, во-

первых, работа по консервации, 

проведенная Ольгой Владимировной, 

так высоко оценена. Я могу сказать, 

что ей трудно было уже и пять лет 

назад подняться на леса. В связи 

с этим у нас тематика по документи-

рованию процессов реставрации 

в Ферапонтове всегда была нацеле-

на на то, чтобы методы реставрации, 
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сохранения станковой живописи 

переносились на стены. Чтобы, если 

речь идет об уникальных памятниках, 

отношение к каждому сантиметру 

или дюйму, в зависимости от 

стилистики, действительно реализо-

вывалось в жизни. И надо было 

показать, что и на лесах это возмож-

но. Потому что, когда первые 

обсуждения шли — а почему это 

реставраторы икон вмешиваются 

в дела, далекие от их непосредствен-

ной работы в Кириллове? Мы тогда 

очень интенсивно расчищали, 

укрепляли иконы и фондовые, 

и иконостас. Те, кто приезжает 

сегодня в Кириллов, специалисты 

или туристы, они видят то, что сдела-

но, сохранено не только музейным 

коллективом, который очень неустой-

чив и подвижен, поскольку особен-

ность исторических маленьких 

городков России в том, что кадры 

там очень быстро забираются 

в центр. Ближайший центр это 

Вологда. Как только человек стано-

вится специалистом, неважно в какой 

области, он перемещается в област-

ной центр, потому что в области 

нужны подготовленные кадры. 

Но институт уже ВНИИР или позднее 

ГосНИИР всегда имел одну из 

функциональных обязанностей — ра-

боту с кадрами. Потому что мы 

не производственная организация, 

мы НИИ, и одна из наших функций 

состоит в том, чтобы методики, 

которые нам знакомы из опыта 

общения с зарубежными коллегами, 

на нашей почве давали всходы. 

Климат у нас не подходящий для 

переноса экзотических методик. 

У нас на русском Севере очень 

многое сохраняется вопреки природ-

ным условиям, кадровым и финансо-

вым. Я вздыхаю так, потому что я 

вообще стараюсь не выступать 

на такие темы. Но сегодняшнюю 

обязанность выступить я ценю очень 

высоко. Потому что благодаря тому, 

что я попал на такое мероприятие, я 

очень многое для себя почерпнул, 

например, из того, что показывали 

наши итальянские коллеги, потому 

что многое из того, что обсуждалось 

на круглом столе, у нас, в отличие от 

Италии, не используется. Потому 

что те образовательные программы, 

по которым у нас готовят реставрато-

ров, они нацелены в России, прежде 

всего, на «новодел». И хотя высту-

пающие на круглом столе говорили, 

что муляжи не нужны, мы, Ольга 

Владимировна и коллектив, который 

с нею работал, шли на то, чтобы 

снять тот прессинг, который возник 

в связи с иностранным туризмом, 

когда в Кириллове в год проходило 

по 350 тыс. человек. При этом 

экспозиции испытывали колоссаль-

ную нагрузку, потому что денег на ар-

хитектурную реставрацию, климато-

логию выделялось и выделяется 

всегда недостаточно. Если принима-

лось тогдашним руководством Музея 

решение о том, чтобы иконы кирил-

ловского иконостаса вернуть на их 

историческое место в сырой собор, 

где не закончена ни архитектурная 

реставрация, ни климат, то после 

коллегиального обсуждения с про-

фессионалами было принято 

решение сделать копийный иконо-

стас. И эти копии сейчас находятся 

в церкви Кирилла, в действующем 

храме монастыря, в той части, 

которая в принципе должна бы более 

активно заниматься возрождением. 

Для этого даже осуществляется 

специальный набор сотрудников, 

трудников, монахов. Но почему-то эти 

люди ограничиваются только 

указаниями, как надо музейщикам 

этим заниматься. Вот эта позиция 

Ольгой Владимировной, в силу опять 

же характера, учитывалась, и мы 
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не ждали ни особой помощи, ни 

специальных каких-то условий. 

И очень сильно выручал тот энтузи-

азм, с которым тогдашние молодые 

люди, и даже не очень молодые, 

но музейные реставраторы со 

стажем работы, неслучайно оказав-

шиеся на работе в музеях Советского 

Союза, принимали участие в спасе-

нии памятников Кириллова, Великого 

Устюга. И тот опыт, который они 

получали, позволял им в республиках 

Советского Союза, в РФ и во многих 

областях создавать реставрацион-

ные мастерские, где работали по тем 

же самым принципам. то есть 

пытались работать, и насколько 

удавалось переносили то, что они 

получали от нас во время стажиро-

вок в Москве.

Спасибо за внимание

Н.В. СИПОВСКАЯ:

У нас заявлен новый выступающий, 

и я бы хотела пригласить директора 

ГосНИИ реставрации Александра 

Викторовича Трезвова.

А.В. ТРЕЗВОВ:

Уважаемые коллеги, уважаемые 

друзья! Я буду очень краток. Я просто 

хочу сказать, что б есконечно сегодня 

жалею о том, что нет с нами Ольги 

Владимировны. Но думаю, что ее 

блестящий интеллект еще позволит 

не раз о ней вспомнить в своей 

работе. Потому что сейчас она пишет 

книгу ни много, ни мало о Рублеве. 

Это небольшое вступление.

Пользуясь случаем, хочу сказать — я 

бесконечно благодарен учредителям 

этой премии. Мало кто знает, 

что Алексей Ильич, хоть и очень 

короткое время, но был директором 

и нашего Института. Так случилось, 

что это было всего полтора года. Они 

совпали с нашим переездом с одной 

территории на другую, а переезд, вы 

сами понимаете, чему равноценен. 

Поэтому даже не завершив его, 

сменилась ситуация в Институте 

на Козицком, и он был вынужден 

перейти туда. Но мы имели счастье 

полтора года работать с ним вместе. 

И я хочу сказать, что вот это поколе-

ние — Алексей Ильич, Ольга Влади-

мировна, они же все друзья, покой-

ный муж Ольги Владимировны 

Леонид Аркадьевич, чтения памяти 

которого мы уже проводим 23 года, 

вот только что состоялись 23-и по 

счету, — это было какое-то потря-

сающее поколение созидателей. Это 

были творцы и науки, и какого-то 

уникального производства. За ту 

работу, которую вы видели (это 

не прозвучало), все получили в свое 

время, в том числе, и Герольд 

Иванович, Государственную премию.

Вот пример хотя бы — Дионисий 

с сыновьями создали 600 метров 

росписи за один сезон 1502 года. Та 

самая щадящая реставрация, 

о которой вы слышали, длилась 30 

лет. Два года назад мы провели там, 

на месте заключительную конферен-

цию, как бы подводя итоги этой 

30-летней фантастической работы. 

Но мы оттуда не ушли, мы продолжа-

ем там осуществлять мониторинг за 

состоянием сохранности, за поведе-

нием росписи после нашей реставра-

ции. И я так думаю, что этим как раз 

занимается Герольд Иванович 

в настоящий момент, все время как 

бы поддерживая, консультируясь 

с Ольгой Владимировной. Она 

функционирует, она активный член 

нашего коллектива, просто некото-

рые физические моменты не позво-

ляют ей присутствовать на таких 

собраниях.

Поэтому большое спасибо еще раз 

учредителям, большая благодар-

ность лауреатам всех лет.
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А у меня вопрос к Екатерине Юрьев-

не. У вас нет такой книги в библиоте-

ке? Я вам ее дарю. Со всеми иссле-

дованиями, иллюстрациями этого 

иконостаса XV века из Кириллова, из 

Успенского собора г. Кириллова, 

Кирилловского музея. В память 

о том, что сегодня разработчик 

методики реставрации получил 

премию имени Алексея Ильича. И вот 

видите, как все увязано одно 

с другим: и директорство Алексея 

Ильича, и О.В. Лелекова, и лауреаты 

премии. Ну, в общем, я счел своим 

долгом выступить сегодня. Извините 

за некий сумбур.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Спасибо! Сумбура никакого нет. 

Спасибо вам.

Дорогие друзья, мы продвигаемся 

к концу нашей церемонии, нашего 

вручения премии. И сейчас слово 

Александру Ильичу Комечу, инициа-

тору и соучредителю этой замеча-

тельной премии и, как вы легко 

можете догадаться, если вдруг кто 

не знает (что вряд ли), — это брат 

Алексея Ильича Комеча, очень 

всеми нами любимый, почитаемый 

и очень дорогой нам человек.

Ал-р.И. КОМЕЧ:

Дорогие друзья!

Прежде всего, разрешите еще раз 

поздравить наших лауреатов 

и поблагодарить их за создание 

и обогащение нашего культурного 

пространства, к чему всегда 

стремился Алексей Ильич, и, 

конечно, за мужественное отстаива-

ние интересов культуры. Отметить 

эти заслуги является главной целью 

премии, которую мы учредили.

Сегодня мы проводили круглый 

стол, посвященный праву на куль-

турное наследие. Были очень 

глубокие выступления, и мне 

показалось, что сегодня, может 

быть, образовался союз трех 

городов — Санкт-Петербурга, 

Ярославля и Москвы в деле защиты 

культурного наследия и архитектур-

ных памятников. Может быть, наша 

трибуна и площадка, которая была 

предоставлена для дискуссии, 

послужит организации даже какого-

то тройственного соглашения. 

Надеюсь, во всяком случае, что это 

будет им полезно. Мы со своей 

стороны постараемся содейство-

вать, если это произойдет.

И, конечно, я благодарю участников 

круглого стола и его организаторов, 

Ольгу Валентиновну Синицыну 

и Льва Исааковича Лифшица за 

работу по организации этого 

круглого стола.

Наконец, разрешите мне поблагода-

рить учредителей и организаторов 

премии — Библиотеку иностранной 

литературы и Институт искусствоз-

нания, и также издательство 

«Северный паломник» за прекрас-

ную работу по публикации материа-

лов премии, издание материалов. 

Надо сказать, что становлению 

этого издательства также содей-

ствовал Алексей Ильич Комеч. Так 

что все тут очень сильно связано.

Спасибо за внимание и приглашаю 

всех на фуршет.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Александр Ильич, к сожалению, еще 

не все. Потому что рядом с очень 

приятными вещами, есть вещи менее 

приятные. Но поскольку мы говорим 

о сохранности наших памятников, 

есть проблема, есть некая беда. 

И вот мы решили, что это правильно 

и, наверное, так бы поступил Алексей 

Ильич Комеч. Есть опасность, 

что историческое здание на Воздви-

женке, то, что мы с вами знаем как 

дом Болконского, находится под 

Broshura_Pantone463C_2014.indd   114Broshura_Pantone463C_2014.indd   114 03.04.2014   3:46:0203.04.2014   3:46:02
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess BlackPANTONE 463 CPANTONE 463 C



���

некоторой, если не под большой 

угрозой. Вот здесь, после круглого 

стола, было собрано достаточно 

большое количество значимых 

подписей. И если вы посчитаете 

возможным подписать это обраще-

ние к мэру города Москвы, то есть 

к Собянину, то, может быть, вы 

подойдете к секретарю нашей 

премии Светлане Усковой и свою 

подпись оставите. Нам представляет-

ся, что это — совершенно естествен-

ное, к сожалению, завершение 

нашей сегодняшней церемонии.

Дмитрий Владимирович, а вы 

все-таки не хотите, я вот сейчас 

надену очки и точно Вас увижу, 

не хотите сюда подойти (это было 

бы правильно) и произнести все 

полагающиеся слова. Я без вас 

и Наталья Владимировна, мы 

не решились произнести, так как Вы 

всегда произносите эти замечатель-

ные слова на том языке, на котором 

полагается произнести.

Д.В. ТРУБОЧКИН:

А можно, я начну с русского языка?

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

А вы начните с любого языка и с 

любых слов, которые вам хочется.

Пожалуйста.

Д.В. ТРУБОЧКИН:

Спасибо огромное.

Я очень рад, что премия развивает-

ся, и каждая премия имеет свой 

облик. Я, когда смотрел этот фильм 

про Ольгу Владимировну, обратил 

внимание на ее руки. Это руки 

врача и хирурга. Я знаю, что гово-

рю, у меня отец хирург. И вот, когда 

она деликатно касалась фресок, я 

вдруг подумал, что это человек, 

который профессию превратил 

в свое служение, это человек, 

который лечит искусство от време-

ни, от вандализма, это действитель-

но имеет такой непреходящий, 

особенный смысл.

И с другой стороны — наши дорогие 

друзья, господа из Италии, из 

Фонда Ромуальдо дель Бьянко, 

люди, которые тоже почувствовали 

в наследии свое призвание и пре-

вратили это в широкую деятель-

ность по всему миру.

То есть, уникальная в этом году 

получилась премия.

Прежде, чем я скажу латинскую 

фразу, я просто хочу вот эту 

замечательную, удивительную ношу 

взять и передать Наталье Владими-

ровне, чтобы она, выполняя обязан-

ности учредителя и ведущего этой 

церемонии, она уже прониклась 

и еще проникнется торжеством 

и радостью от этой премии, от того, 

что она существует.

А сейчас эпиграф, в конце. Félix quí 
quod amát, deféndere fórtiter áudet.

Е.Ю.ГЕНИЕВА:

И снова Шопен, Фантазия-экспромт 

до-диез-минор. Пожалуйста.

Е.Ю. ГЕНИЕВА:

Дорогие друзья! Мы всех приглаша-

ем закончить сегодняшний вечер, 

отметить нашу премию приемом. 

Просим всех пройти в наш зал.

Мы с Натальей Владимировной 

благодарим всех, кто сделал 

сегодняшний вечер таким замеча-

тельным. Я благодарю своих сотруд-

ников, Наталья Владимировна 

благодарит своих сотрудников — 

всех, кто вложил душу в этот вечер.

Спасибо всем большое. Ну и, 

конечно, последние аплодисменты 

нашим лауреатам.
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Контактная информация

Адрес оргкомитета Премии:

Москва, 109189, ул. Николоямская, 1

Всероссийская государственная

библиотека иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино.

Телефон:

+7(495) 915-36-21,

Факс: +7(495) 915-36-37

Светлана Сергеевна Ускова —

секретарь оргкомитета

Премии имени Алексея Комеча

E-mail:

premiya@libfl.ru

s.uskova@libfl.ru

Более подробная информация

о Премии и конкурсе,

а также форма конкурсной заявки

размещены на сайте

Премии им. Алексея Комеча по адресу:

http://awards.libfl.ru/alexey_komech/index.html
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