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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. Ломоносова.
После окончания института,
в 1959 году, пришел на работу
в Научно-исследовательский
музей архитектуры, затем перешел 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 Государственного института искусствознания министерства культуры.
В 1990–1991 годах работал начальником отдела охраны культурного
наследия Министерства культуры
СССР.
С 1991 по 1993 год — директор
Государственного научно-исследовательского музея реставрации
Министерства культуры России.
С 1994 по 2007 год — директор
института искусствознания.
Умер 28 февраля 2007 года.
Всю свою жизнь Алексей Ильич
Комеч посвятил изучению, защите
и пропаганде культурного наследия России. В мировом научном

сообществе он был признан как
один из самых крупных специалистов в области исследований византийской и древнерусской архитектуры. Он инициатор проекта создания
новой Истории русского искусства,
автор и научный редактор ее первого тома, автор множества статей
и книг, среди которых особенно
известны монографии, посвященные древнерусскому зодчеству
X – начала XII века, памятникам
архитектуры Пскова XII–XV веков.
Его монография-альбом «Русские
монастыри» была переведена
на итальянский, немецкий и французский языки.
Велик его вклад в дело каталогизации, охраны и реставрации
памятников архитектуры страны.
Благодаря активной деятельности
и твердой гражданской позиции
Алексея Ильича в деле защиты
национального культурного наследия от разрушения и искажения
его имя стало широко известным
в нашей стране и во всем мире.
Его статьи, выступления в средствах массовой информации,
подготовленное под его руководством трехтомное издание «Судьба культурного наследия России:
Белая книга; Красная книга; Черная
книга» позволили сделать вопрос
сохранения культурного богатства
предметом внимания широких кругов общества, он стал признанным
идеологом дела охраны памятников
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страны. Занимая на протяжении
десяти лет пост заместителя председателя Федеративного научнометодического совета по охране
и реставрации памятников культуры
при Министерстве культуры РФ,
будучи членом Международного совета городов и памятников,
членом Совета по культурному
наследию при правительстве Санкт-
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Петербурга, заместителем председателя Общественного градостроительного совета при Московском
комитете по архитектуре, председателем жюри Фонда возрождения
русской усадьбы, А.И. Комеч сумел
объединить вокруг себя наиболее
авторитетных историков искусства,
реставраторов, работников органов
охраны памятников культуры, архитекторов, художников, журналистов
и краеведов, всех тех, кого волнует
современное состояние объектов
культурного наследия, находящихся на территории нашей страны,
дело их сохранения и реставрации. Деятельность А.И. Комеча
в области защиты культурного
наследия России получила высокое
общественное признание. Он был
удостоен звания лауреата премии
им. академика Д.С. Лихачева
за 2006 год.
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Ольга ПОПОВА,
доктор искусствоведения,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова,
журнал «Наследие народов Российской
Федерации», № 1, 2007 год

28 февраля 2007 года в возрасте 70 лет ушел из жизни директор
Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения Алексей Ильич Комеч — один
из основателей нашего журнала,
фактически председатель его редакционной коллегии.

Краткая летопись жизни А.И. Комеча такова: коренной москвич,
мама которого родилась в собственном доме на Щипке (он пока
еще стоит), родился 8 августа
1936 года в городе Плавске
Тульской области — семимесячным, 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 искусствоведческое образование
на кафедре истории искусств истфака МГУ (1954–1959), работал
научным сотрудником в Музее
архитектуры им. А.В. Щусева
(1958–1960), затем в Научнометодическом 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
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искусств МГУ, ученик профессоров В.Н. Лазарева и М.А. Ильина.
Свою кандидатскую диссертацию «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 монография 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 древнерусского искусства. В течение
года, с ноября 1990 по ноябрь
1991 года, он начальник отдела
охраны, реставрации и использования памятников Министерства
культуры СССР. В 1992 году
А.И. Комеч становится директором Государственного научноисследовательского института
реставрации (ГосНИИР). Он
успел поработать и заведующим
отделом древнерусского искусства Государственного института
искусствознания, а с марта 1994
года стал его директором.

Главным научным интересом для
А.И. Комеча всегда оставалась
история византийской и древнерусской архитектуры, и в этой
научной сфере он создал труды,
которые без преувеличения можно считать выдающимися. Среди
его работ монографии, разделы
в больших коллективных трудах,
множество научных и публицистических статей. Две его книги
могут быть названы научной
классикой: «Древнерусское зодчество 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 проблем и открытий. Родственность
и различия архитектуры Византии 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 архитектуре он подходил как четкий
конструктор и тонкий художественный 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 научный редактор. Среди них такие
прославленные издания, которые
хотел бы иметь каждый москвич,
как 7 томов «Памятников архитектуры Москвы» или 3 тома
«Судьбы культурного наследия
России в XX в.».
И еще одним важнейшим устремлением Алексея Ильича была
защита памятников архитектуры
от современного варварства.
По характеру человек совестливый и при этом очень ответственный, он не мог оставаться равно-
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душным к гибели старой русской
архитектуры, прекрасной и обветшалой, нуждающейся в заботливой реставрации. Вместо этого он
видел, особенно в Москве, одни
преднамеренные утраты.
Комеч, как мог, старался спасти
памятники от сноса или безвкусной переделки-модернизации,
открыто и бесстрашно высказывал 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 впечатляющие выступления по телевизору
на эти темы. Для архитекторовреставраторов Комеч был центральной фигурой, точкой опоры.
Неравную борьбу за памятники
прошлого, за сохранение исторического облика Москвы вести
было тяжело. Сотни памятников
гибли и гибнут в России, но нередко что-то удавалось отстоять
и воскресить. И роль А.И. Комеча
в деле спасения национального
достояния России велика.
По натуре Алексей Ильич обладал всеми качествами лидера,
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был наделен организационным
даром, всегда что-то возглавлял в науке, в любой работе,
в обществе, во всякой кампании,
в бесчисленных профессиональных поездках с коллегами
архитекторами, реставраторами,
искусствоведами, со студентами.
В любой ситуации всегда был
стержнем, определял и направления в научных исследованиях,
и методы архитектурной реставрационной практики, и маршруты во всех профессиональных
путешествиях.
При таких «командирских» чертах натуры он не был безапелляционным человеком, не считал
свое мнение единственно возможным, умел прислушиваться
к людям, никогда не пользовался
в своих интересах властью, которую давали ему и его характер,
и его служебное положение и которую охотно дарили ему коллеги
и знакомые. Его любили и уважали, а не подчинялись: последнее
было просто не нужно, все и так
считались с его решениями.
В общении с людьми ровный,
спокойный и открытый, он действовал успокаивающе, потому
что был человеком благожелательным, старался сделать чтото наиболее удобное и выгодное
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 никогда никому не отказывал в консультациях, и люди шли к нему
с самыми разными вопросами.
Он находил время беседовать
и со студентами, и с журналистами, 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 снимать архитектуру, с каких точек,
в каком ракурсе и при каком
освещении. Его архитектурные
фотокомпозиции несут не только знания о старых памятниках,
но представляют собой подчас
настоящие произведения искусства. В Венеции в 2002 году была
устроена выставка фотографий
новгородских и псковских храмов, сделанных Алексеем Ильичем. Многих искусствоведов он
учил, как надо фотографировать,
потому что это неотъемлемая
часть их профессии.
Истово относился Комеч к фототехнике, знал все модели, ориентировался в каталогах, и многие
советовались с ним, прежде чем



Broshura_Pantone463C_2016.indd 11

29.03.2016 9:07:09

что-нибудь обновить и приобрести. Иногда с подобными вопросами приходили к нему даже
студенты, и при всей своей занятости директор Государственного института искусствознания
не отказывал им в совете.
Повторяю, в нем не было ни малейшей важности, в общении он
был всегда доступен, доброжелателен и прост. Эти особенности
характера Комеча знали, ценили
и любили все.
Талантливость его проявлялась
в самых разных сферах, и одно из
главных его увлечений — классическая музыка. Обладатель абсолютного слуха, абсолютного вкуса
и обширнейших музыкальных
познаний, Алексей Ильич любил
музыку чрезвычайно. Он не пропускал лучших концертов, имел
огромное собрание записей произведений всех времен и всегда

в наилучших исполнениях. К общей радости, он организовывал
замечательные концерты в Институте искусствознания в Козицком переулке (незабываемыми
остаются концерты квартета им.
Бородина, который исполнял в залах института произведения Бетховена и Шостаковича). Пребывание в мире музыки было столь
неотъемлемой потребностью его
натуры, что без этого его жизнь,
казалось, не могла бы протекать
нормально.
Замечательным качеством Алексея Ильича, облегчавшим существование всем окружающим,
был оптимизм, обычная для него
положительная настроенность,
позволявшая видеть всегда чтонибудь хорошее, умение в трудные моменты не унывать, относиться ко многому, что может
вызвать раздражение, с мягким
юмором.
В его личности соединились
такие черты, которые не всегда
присутствуют в человеке в одинаковой мере, чаще всего что-то
одно преобладает. У него был
рациональный склад ума, все
выступления его были безупречно построены, мысли, факты,
впечатления он выражал ясно,
с четкой логикой доказательств,
и в письменных работах, и в речах всегда было выделено главное. И при этом в нем не было
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ни малейшего оттенка сухости
и холодности. Он был человеком
сердечным, способным к сочувствию, с тонкой психологической
организацией и чувствительной
душой. Остроумный рассказчик
смешных историй, всеобщий
любимец, общительный, говоривший со множеством людей
легко и весело, он был при этом
преданным другом, на которого
можно было положиться в самых
ответственных ситуациях. Здравость и четкость решений, свойственные его уму, сочетались
с поэтичностью натуры, буквально тающей при соприкосновении
с обожаемым им миром музыки
и искусства. Человек живой, активный, в высшей степени общественный, 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. Широко образованный, скромный,
талантливый и не честолюбивый,
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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 русского интеллигента, — таков был
Алексей Ильич Комеч.
Полный список работ А.И. Комеча напечатан в книге «Сборник
статей по искусству Византии
и Древней Руси в честь А.И. Комеча» (М.: Северный паломник,
2006), изданной к его 70-летнему
юбилею, незадолго до кончины.
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Григорий Ревзин,
журнал «Наследие народов Российской
Федерации», № 1, 2007 год

…Алексей Ильич был директором Института искусствознания.
Как искусствовед он занимался
византийской и древнерусской
архитектурой и здесь был непререкаемым авторитетом. Но его
знали гораздо больше людей,
чем те немногие, кто еще занимается в России византинистикой. Он был защитником памятников.
<...> Москомархитектура, 2004
год. Тот же очень тихий голос,
те же очень правильные предложения, в роли слушателя Юрий
Лужков, а речь идет о сгоревшем Манеже. В зале очень тихо,
говорит Алексей Ильич совершенно 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 пространство, 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 неотвратимо 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 инвесторы, 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
речью и тихим голосом оказались совсем никому не нужны.
Одни переквалифицировались,
другие еще доживают свой век
потрясенными 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
применительно к случаю. С этой
позиции все вставало на свои
места. Успехи хозяйственной
деятельности по реконструкции
Москвы становились тем, что они
и есть — мерзостью стяжательства ради процентов прибыли
уничтожающего память о своих
предках. Попытки понять чиновников в их сложных мотивах
и мыслить в новых категориях менеджмента мерзостью согласия
с бандитами. В довольно плотных
рядах сегодняшних государственных защитников памятников он
был, по-моему, единственной
никак не коррумпированной фигурой, хотя в позиции главного экс-
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перта по наследию в Москве мог
бы превратиться в миллиардера.
Русская византинистика, шире —
русское искусствознание, шире —
русская интеллигентность впали
в растерянность и нищету потому, что, будучи материями
тонкими и прекрасными, они
никак не могли объяснить обществу, 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 нужно, то это проблема общества,
это значит, что оно деградирует
и само это понимает.
А теперь оно может спокойно дичать дальше. Бывают люди, уход
которых чувствуют друзья и единомышленники. Алексей Ильич
принадлежит к более высокой
породе. 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 координации общественного интереса
к проблеме сохранности памятников культуры. Именно поэтому
в январе 2008 года профессором
Александром Ильичем Комечем
была выдвинута идея учредить
ежегодно присуждаемую премию
имени Алексея Комеча «За общест-

венно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения
культурного наследия России». Эту
идею поддержали Государственный
институт искусствознания Министерства культуры России, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино и издательство
«Северный Паломник», ставшие ее
официальными учредителями.

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

ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ ИМЕНИ
АЛЕКСЕЯ КОМЕЧА
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УЧРЕДИТЕЛИ
Премии имени
Алексея Комеча

Александр Ильич Комеч (ИППИ РАН МГУ)
и Екатерина Юрьевна Гениева (ВГБИЛ им.М.И. Рудомино)

идею создания Премии также поддержали
Государственный Институт Искусствознания,
Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной
Литературы им. М.И. Рудомино,
издательство «Северный Паломник»,
Московский Архитектурный Институт,
ставшие ее официальными учредителями.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Премии имени
Алексея Комеча

I. Премия является международной и присуждается ежегодно
II. Премия присуждается жюри, состоящим из учредителей
и экспертов
III. Количество присуждаемых премий определяется текущим состоянием Фонда премии
Комитет учредителей:
• Александр Ильич Комеч (Венский университет, Московский государственный 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 Московского государственного университета
Платиновый спонсор: В.Л. Лукьянов, Инвестиционная группа ВИКА
Председатель жюри:
Л.И. Лифшиц, доктор искусствоведения, заведующий отделом древнерусского искусства Государственного института искусствознания
Сопредседатель жюри:
О.В. Синицына, заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино
Состав жюри:
• Ю.А. Веденин, Российский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва
• Н.О. Душкина, Московский архитектурный институт
• А.И. Комеч, Венский университет, Московский государственный университет
• С.В. Обух, Издательство «Северный Паломник»
• Р.Э. Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор»
• Н.В. Сиповская, Государственный институт искусствознания
• Д.В. Трубочкин, Государственный институт искусствознания



Broshura_Pantone463C_2016.indd 19

29.03.2016 9:07:15

• 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 сохранения культурного наследия России
V. Цель присуждения премии:
Поддержка профессиональной и общественной деятельности по защите памятников истории и культуры России – архитектурных сооружений и ансамблей, исторических поселений и достопримечательных
мест, городской и традиционной сельской среды, объектов археологического наследия, а также историко-культурных заповедников и музеев
VI. Критерии присуждения премии:
• Общественно значимая научно-практическая и теоретическая, законодательная 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 публицистическая и организационная деятельность, направленная на противодействие разрушению и грубому искажению культурного достояния
народов России
• Многолетняя, последовательная просветительская деятельность,
связанная с пробуждением интереса и привлечением внимания общества 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 выступлениях, в том числе на радио и телевидении, в печати и интернете,
посвященных защите памятников культуры
VII. Соискателями премии могут быть физические лица и общественные организации, деятельность которых соответствует ее девизу
и целям:
• Реставраторы, работники музеев и учреждений охраны культурного
наследия
• Деятели науки и искусства, культуры и образования, журналисты
и писатели
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• Частные лица, публично и эффективно отстаивающие интересы
сохранения культурного наследия России
VIII. Кандидатов на премию могут выдвигать:
• Учредители, члены жюри и лауреаты Премии имени Алексея Комеча
• Профессиональные учреждения, занимающиеся реставрацией, охраной 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, принимаются по электронной почте до 1 марта года присуждения премии
• На основе критериев присуждения премии Комитет учредителей отбирает кандидатов для участия в конкурсе из числа поступивших заявок
• Составляется шорт-лист номинантов премии
• Члены жюри обсуждают список кандидатов и совместно с учредителями 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 ведущих специалистов
• На церемонию приглашаются лауреаты, учредители, члены жюри
и спонсоры премии, представители широкой общественности и государственных учреждений, в том числе Государственной Думы России,
администрации Президента России, Министерства культуры, а также
музеев и реставрационных организаций, органов массовой информации
• Вход на конференцию и церемонию вручения премии по приглашениям, которые рассылаются или могут быть получены у секретаря
оргкомитета премии
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Лауреат премии

2008

Наталья Олеговна Душкина

16 мая 2008 года, согласно решению жюри, Премия имени Алексея
Комеча присуждена профессору
кафедры истории архитектуры
и градостроительства Московского
архитектурного института и кафедры архитектуры и ландшафта
Московского государственного
университета геодезии и картографии Н.О. Душкиной за активную
деятельность в области защиты
и сохранения архитектурных памятников России и всемирного культурного наследия, вклад в теорию
научной реставрации.
Н.О. Душкина — автор и научный
редактор статей, научных сборников и монографий (более 200 наи-

менований), опубликованных
в России и за рубежом; участник
большого числа научных семинаров, конференций, симпозиумов
в России и за рубежом; организатор
и участник ряда крупных научных
конференций, в том числе Международной 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 международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест
(ICOMOS); член Исполнительного
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комитета ICOMOS, член Международного научного комитета ICOMOS
по подготовке специалистов (1989–
2005); соучредитель Международного научного комитета ICOMOS по
наследию ХХ века; член Международного научного комитета ICOMOS
по теории и философии консервации. Эксперт ICOMOS по памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО
(проводила экспертизу памятников
в Израиле, Белоруссии, Финляндии,
Польше, Германии, Франции); член
Международного совета по проекту
виртуальной реконструкции документального наследия и книжных
собраний Радзивиллов, Минск;
дипломант Комиссии по делам

ЮНЕСКО Беларуси за значительный вклад в сохранение культурного наследия Беларуси (2007).
Торжественная церемония вручения премии состоялась 16 мая
2008 года в 16 часов в Овальном
зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, г. Москва, ул. Николоямская, д. 6.
На торжественной церемонии присутствовали председатель Комитета по культуре Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Г.П. Ивлиев
и советник Президента Российской
Федерации Ю.К. Лаптев.

$
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Лауреат премии

2009

Александр Николаевич Зубов
† 17 марта 2012 г.

15 мая 2009 года, согласно решению жюри, Премия имени Алексея
Комеча присуждена директору
Ульяновского государственного
историко-мемориального музеязаповедника «Родина В.И. Ленина»
А.Н. Зубову за неоценимый вклад
в дело музеефикации и сохранения исторического облика старого
Симбирска.
А.Н. Зубов — заслуженный работник культуры Республики Чувашия,
историк и филолог, специалист
в области музееведения и краеведения, эксперт в области охраны
памятников, посвятивший многие
десятилетия своей деятельности

защите и популяризации наследия
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 практике охраны примечательных мест,
исторической и культурной среды.
В результате принципиальной позиции и гражданскому мужеству
А.Н. Зубова в центре Ульяновска
удалось сохранить историческую
усадебную застройку русского
провинциального города. Расположенный на площади в 173,8 га,
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заповедник включает в себя
историко-мемориальный квартал
(43,8 га) — территорию с высокой
степенью сосредоточения исторических и архитектурных памятников федерального, регионального
и муниципального значения. Этот
живой музей под открытым небом
в центре большого современного областного центра — явление
уникальное не только в России, но
и редкое в масштабах всего мира.
Торжественная церемония вручения премии состоялась 15 мая

2009 года в 16 часов в Большом
зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1.
На торжественной церемонии присутствовали Специальный представитель 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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Лауреат премии

2010

Алексей Анатольевич Ковалев

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2010 года
присуждена депутату Законодательного собрания СанктПетербурга, 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 профильной комиссии по культуре и охране
культурного наследия, курировал
вопросы охраны культурного наследия. Являясь членом комитета
по законодательству,
А.А. Ковалев был одним из разработчиков 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.

#
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Ковалев — один из самых активных
борцов против проекта сооружения
в устье реки Охты 400-метрового
небоскреба «Охта-центра»; в настоящее время возглавляет Комитет
граждан Санкт-Петербурга, борющийся в том числе и против уплотнительной застройки исторического
центра города.

В своей деятельности, направленной на защиту и пропаганду
архитектурного наследия СанктПетербурга, тесно взаимодействует
с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и общественным движением
«Живой город».
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Давид Ашотович Саркисян
(1947–2010)

Согласно решению жюри, Почетный
диплом и Памятный знак были посмертно присвоены Д.А. Саркисяну.
Давид Ашотович Саркисян, возглавлявший Музей архитектуры
им. А.В. Щусева (МУАР) в 2000–
2010 годах, внес крупный вклад
в формирование гражданского
движения по сохранению культурного наследия Москвы и России.
С его приходом принципиально
изменилась концепция деятельности самого музея, превратившегося
в живую дискуссионную и экспозиционную площадку, на которой
обсуждались актуальные проблемы современной архитектуры

и историко-градостроительного наследия, выявлялось их место в историческом процессе и общественном
сознании. Им были заложены принципы построения архитектурного
музея нового типа, сочетающего
в себе наряду с традиционными
функциями активное противостояние разрушительным процессам
отечественной архитектуры и исторического города в целом.
Продолжив «пассивную» деятельность по собиранию фрагментов разрушенных сооружений,
Д.А. Саркисян перешел к активной
консолидации усилий защитников
наследия, для которых музей стал
открытой общественной трибуной.
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Будучи одним из наиболее последовательных, ярких и бескомпромиссных борцов за сохранение культурного наследия Москвы, выступая
против профессиональной недальновидности, падения архитектурной
и общечеловеческой культуры,
коррумпированности, вандализма,
он превратил музей в настоящий
оплот сопротивления.
В стенах музея было подписано знаменитое «письмо московской интеллигенции» против уничтожения исторического города, проведены первые
заседания по спасению архитектуры
русского авангарда и неоклассицизма 1930–1950-х годов. Здесь заявило о своем учреждении международное общественное движение
«Московское общество охраны
архитектурного наследия» (MAPS);
создана общественная правовая
платформа «44 и 9». Проведены

пресс-конференции, встречи и выставки целого ряда общественных
объединений («Москва, которой нет»)
и др. Все акции 2000–2009 годов,
проходившие в музее, послужили
основой для объединения нескольких
организаций в единое общественное
движение «Архнадзор», которое
сегодня возглавляет защиту исторической Москвы против продолжающегося разрушения.
Для отстаивания своих принципов и поддержания правозащитной функции музея требовалась
гражданская смелость и большое
личное интеллектуальное мужество. Д.А. Саркисян рассматривал
эту сторону своей деятельности
как возложенную на него миссию.
Многие идеи, направления деятельности Д.А. Саркисяна подхвачены
общественными объединениями
и экспертным сообществом.
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Лауреат премии

2011

Владимир Иванович Плужников

Согласно решению жюри,
Премия имени Алексея Комеча
2011 года присуждена руководителю Центра документации наследия
РНИИ природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева,
ведущему научному сотруднику
Государственного института искусствознания, 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 зачинателей работы по созданию
фундаментального академического издания — Свода памятников
архитектуры и монументального
искусства России.
Со времени окончания исторического факультета МГУ его профессиональная деятельность связана
с выявлением, изучением и охраной архитектурных памятников.
Он принимал активное участие
в многочисленных научных экспедициях (часть из них совместно с А.И. Комечем): обследовал
историческую застройку русских
городов и сел, пещерные монасты-
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ри, дацаны Забайкалья, объекты
культурного наследия в приграничных районах Русского Севера.
Благодаря энергии В.И. Плужникова, проводившего натурные обмеры
памятников, их фотофиксацию
и зарисовку, писавшего экспертные 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 церковь 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 десятков

научных работ, в том числе уникального, снабженного собственными рисунками словаря-глоссария
«Термины российского архитектурного наследия», который стал
настольной книгой историков
архитектуры и реставраторов;
ответственный редактор Свода
памятников Смоленской области;
редактор-составитель альманаховежегодников «Архив наследия»,
издаваемых РНИИ природного
и культурного наследия; при его непосредственном участии в качестве
редактора архитектурной графики
было осуществлено замечательное
многотомное издание «Памятники
архитектуры Москвы».
За издание томов Свода памятников архитектуры и монументального искусства России В.И. Плужников в 2008 году награжден Премией
Правительства Российской
Федерации.

$
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Лауреат премии

2011

Общественное движение «Архнадзор»

Согласно решению жюри,
Премия имени Алексея Комеча
2011 года присуждена Общественному движению «Архнадзор».
Одним из результатов многолетней
борьбы за сохранение памятников
отечественной архитектуры стало создание 7 февраля 2009 года
общественного движения «Архнадзор». За последние двадцать
лет это единственная эффективно
действующая организация, возглавившая защиту исторической
Москвы от продолжающегося ее
разрушения. «Архнадзору» удалось привлечь внимание общества
к проблеме ценности историко-

архитектурного наследия России,
внести крупный вклад в формирование гражданского движения
за его спасение, вовлечь в него
сотни жителей городов, обеспокоенных стремительной деградацией
историко-архитектурной среды. Соучредителями «Архнадзора» и его
постоянными партнерами по деятельности, направленной на защиту
и пропаганду культурного наследия
Москвы и России, стали международное общественное движение
MAPS – The Moscow Architecture
Preservation Society (Московское
общество охраны архитектурного
наследия), такие общественные
объединения, как Союз архитек-
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Рустам Рахматуллин

Наталья Самовер

торов России и ВООПИиК, интернет-сайты «Москва, которой нет»,
«Против лома…», Архи.ру, а также
общественный фонд «Созидание»,
Фонд возрождения русской усадьбы, Общество изучения русской
усадьбы, ведущие эксперты по
культурному наследию, представители архитектурного сообщества.
Координаторам движения Р. Рахматуллину, К. Михайлову, Н. Самовер, Ю. Мезенцевой, А. Можаеву, Ю. Егорову, М. Хрусталевой,
Н. Румянцевой удалось сделать
проблемы правозащитной деятельности, связанной с сохранением
культурного наследия, предметом
постоянного внимания не только

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

Александр Можаев

Марина Хрусталева

центра» в Петербурге. Под давлением «Архнадзора» при обсуждении генплана Москвы до 2025 года
в него удалось включить более
двухсот поправок.
Интернет-сайты и клуб движения
«Архнадзор» стали открытой общественной трибуной для программных выступлений, круглых столов
и пресс-конференций на самые
острые темы, связанные с сохранением наследия. «Архнадзор»
ведет широкую публицистическую
и просветительскую деятельность,
в том числе и выставочную. Заметное влияние на принятие решений
на административном уровне оказала выставка «Архнадзора» «Москва
1993–2009: бремя перемен», посвященная утратам и трагическим изменениям в облике Москвы за последние полтора десятка лет.
Многие идеи и направления
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Наталия Румянцева

деятельности «Архнадзора» подхвачены экспертным сообществом
и общественными объединениями
Москвы, а также целым рядом городов России (Петербургом, Тверью,
Самарой, Казанью, Ярославлем,
Пермью). По целому ряду вопросов удается найти конструктивные,
согласованные решения при сотрудничестве с официальными органами охраны наследия на муниципальном 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).

Юрий Егоров

Юлия Мезенцева
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Лауреат премии

2012

Татьяна Львовна Васильева

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2012 года
и почетный приз присуждены Татьяне Львовне Васильевой, заместителю директора по научной работе
ООО Ярославская художественная
мастерская «Реставратор».
Татьяна Львовна Васильева,
историк и искусствовед по образованию. Работая в Ярославском
художественном музее (1970–1987),
вела большую собирательскую
работу, организуя ежегодные экспедиции по районам Ярославской
области. Благодаря только этой
ее работе было выявлено, взято
на учет и атрибутировано более

9 тыс. произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. Ею спасено немало
памятников архитектуры, произведений станковой и монументальной
живописи, среди которых монументальные росписи 1682 года церкви
Спаса Нерукотворного в с. НиколоЗаболотье Тутаевского района,
монументальные росписи XIX века.
церкви Благовещения в с. Абакумцево Некрасовского района, более
300 икон XVI–XIX веков, в том числе
и подписных.
На протяжении многих лет Т.Л. Васильева руководила службой охраны памятников Ярославской области. Выполняя свои многосложные
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служебные обязанности, она проявляла не только большие профессиональные знания и опыт, но и умение
отстаивать интересы дела перед
«высоким начальством», обращаться к общественному мнению, привлекать 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 «Культура», «Россия», ГТК. Ее статьи
по проблемам охраны культурного
наследия публиковались в журналах «Встреча», «Приход», газетах
«Северный край», «Епархиальные
ведомости» и др.

В кругу своих коллег в Ярославле
и в других областях России, в профессиональной среде археологов,
искусствоведов, реставраторов
Татьяна Львовна пользовалась
и продолжает пользоваться высоким авторитетом и уважением.
Принимая решение о присуждении 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 самоотверженность, 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 коллективу сотрудников «Дома-музея
М.А. Волошина» в Коктебеле.
Под крышей дома замечательного поэта, писателя и художника
М.А. Волошина в течение многих
десятилетий собирались, отдыхали,
занимались творчеством многие
выдающиеся представители русской культуры. Музей, созданный
в его стенах, несмотря на свою
недолгую историю, должен был преодолеть на пути своего становления
целый ряд препятствий. Особенно
трудными были годы, последующие
за распадом СССР. Только благода-

ря упорству и беззаветной преданности своей работе всего коллектива музея во главе с его директором,
Натальей Михайловной Мирошниченко, при поддержке генерального директора Коктебельского
республиканского эколого-исторического культурного заповедника
«Киммерия М.А. Волошина» Бориса
Петровича Полетавкина «Мемориальный Дом-музей М.А. Волошина»
в Крыму удалось сохранить. Музей
не только сумел выжить в ситуации
не просто складывающихся межнациональных отношений в Крыму,
в сложных условиях экономического и политического развития
Украины, но и превратился в поистине уникальный центр русской

$

Broshura_Pantone463C_2016.indd 38

29.03.2016 9:07:19

культуры на территории республики. Коллектив музея сумел воссоздать и продолжает поддерживать
атмосферу, напоминающую ту, что
царила в доме при жизни М.А. Волошина, которая всегда привлекала
и продолжает привлекать сюда
людей творческих, любящих русскую 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
программе развития, в которой значительное место занимают планы
международного сотрудничества,
проекты организации научных симпозиумов, выставок, издательской
деятельности.

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

2013

Ольга Владимировна Лелекова
(1932–2015)

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2013 года
и почетный приз присуждены выдающемуся реставратору и исследователю памятников древнерусской станковой и монументальной живописи
Ольге Владимировне Лелековой.
Ольга Владимировна Лелекова
в течение многих лет возглавляла Отдел реставрации темперной
живописи Государственного научно-исследовательского института
реставрации Министерства культуры России. Непременный член
Комиссии по аттестации реставраторов Министерства культуры РФ,
прекрасный наставник, воспитатель

молодых специалистов, она является принципиальным и страстным
пропагандистом методов научной
реставрации. Эти принципы были
воплощены на практике в таких уникальных по сложности работах, ею
возглавлявшихся, как исследование
ансамбля икон иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского
монастыря 1497 года, комплексные мероприятия по реставрации
и консервации ансамбля росписей
Дионисия в соборе Рождества
Богоматери Ферапонтова монастыря 1502 года, раскрытие древнейшей русской иконы «Апостолы
Петр и Павел» середины XI века
из Софийского собора в Новгороде.
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О.В. Лелекова всегда выступала
в роли бескомпромиссного борца
с косметическими и антикварными реставрациями, искажающими
подлинную материальную структуру
памятников, лишающих их ценности уникальных художественных
документов своей эпохи. Неслучайно свою практическую работу как
реставратора Ольга Владимировна
органично сочетает с историко-художественными исследованиями.
Она — кандидат искусствоведения,
автор фундаментальной монографии, посвященной иконостасу собора Кирилло-Белозерского монастыря. Под ее руководством в Отделе
реставрации темперной живописи
была разработана система контроля всех стадий реставрационного процесса, создана система

фиксации материальной структуры
памятника, позволяющая видеть
любые изменения ее сохранности.
Свое понимание задач научной
реставрации О.В. Лелекова отстаивала на разных уровнях — реставрационных советах, на международных конференциях, в министерских
кабинетах и в публицистических
выступлениях. Сформулированные
ею принципы и методы работы,
общественная деятельность оказали колоссальное влияние на отечественную школу реставрации,
способствовали росту ее авторитета 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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Лауреат премии

2013

Паоло Дель Бьянко

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз присуждены Паоло Дель Бьянко, президенту некоммерческой организации «Фонд Ромуальдо дель
Бьянко» г. Флоренция (Италия),
целью деятельности которой является «Действительность, не охватываемая туризмом».
Господин Паоло Дель Бьянко, бизнесмен, владелец отелей, один из
первых в Европе людей, ощутивших
после падения Берлинской стены
необходимость стимулирования
близкого общения и обмена знаниями друг о друге между странами Западной, Центральной и Восточной

Европы путём контактов молодёжи
из этих стран. Задачами деятельности созданного им для воплощения данной идеи Фонда стало
поощрение организации встреч
между студентами и преподавателями университетов разных стран
и разных культурных традиций
с целью расширения связей между
институциями такого рода, вовлечения их в межкультурный диалог,
способствования установлению постоянного делового контакта между
ними, формированию общих тем
для дискуссий и научных исследований. Со временем Фонд начал
всё яснее осознавать, что главной
целью его деятельности является
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использование форм традиционного 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 исключительную возможность не только
получить удовольствие и знания,
но, что еще важнее, достигать понимания друг друга и воспитывать
уважение к разнообразию.
Благодаря Фонду в эту деятельность вовлечено уже около 500 организаций и учебных заведений
из 77 стран, среди них и российские
университеты, библиотеки и другие
организации культуры. В настоящее
время, в соответствии с Конвенциями ЮНЕСКО, Фонд всё плотнее
вовлекается в диалог и с международными организациями.
За служение делу пропаганды

мирового культурного наследия,
за создание условий для налаживания диалога между студенческой
молодежью России и странами Центральной и Западной Европы Паоло
Дель Бьянко получил несколько
престижных наград и знаков признания от российских организаций.
Среди них: награда «Фонда печатника Ивана Фёдорова» за важный
вклад за продвижение культурных
и образовательных проектов между
Россией и г. Флоренция (2008); степень 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 культурного наследия России за рубежами
нашей страны и в деле привлечения
внимания международного сообщества к проблеме его сохранения.

$
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Лауреат премии

2014

Вячеслав Петрович Орфинский

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча и почетный приз присуждены в 2014 году
доктору архитектуры, профессору
Петрозаводского государственного университета, действительному члену Российской академии
архитектуры и строительных
наук, директору НИИ историкотеоретических проблем народного
зодчества при Петрозаводском
государственном университете
Вячеславу Петровичу Орфинскому.
В.П. Орфинский родился в Петрозаводске 29 апреля 1929 года,
в 1954 году закончил Московский
архитектурный институт. Его

профессиональная и общественная
деятельность связаны с изучением и охраной архитектурного
наследия народов России, прежде всего с наиболее хрупкой его
частью — деревянным зодчеством.
Возглавляемый им Институт проблем народного зодчества стал
в Республике Карелия центром
междисциплинарных исследований
традиционной народной культуры. В.П. Орфинский автор более
230 научных и научно-популярных
работ, в том числе 13 монографий,
из них — две написаны в соавторстве и пять коллективных.
С 1950 года по настоящее время
В.П. Орфинский — организатор
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и постоянный участник комплексных
историко-архитектурных экспедиций,
которыми было проведено детальное
обследование деревянного зодчества
Карелии, ряда районов Архангельской, Вологодской, Ленинградской,
Мурманской, Новгородской, Тверской, Томской областей и республики
Коми, а также обследования памятников на территории Восточного
Финмарка (Норвегия) и Финской
Лапландии.
Работа по изучению памятников архитектуры привела В.П. Орфинского
к осознанию ценности аутентичной
среды существования объектов
народного зодчества. Результатом
многолетних исследований В.П. Орфинским архитектурного наследия
Русского Севера стало создание нового научного направления — этноархитектуроведения, направленного
на выявление и изучение региональных, этнических и локальных особенностей народной архитектуры.
Одним из первых серьезных испытаний гражданской позиции лауреата
стала развернувшаяся в начале
1970-х борьба за сохранение кондопожской шатровой Успенской церкви
на ее историческом месте. Ее намеревались отправить на остров Кижи.
В результате он победил — Успенская церковь продолжает стоять
на своем месте. В 1990-е годы,
а затем вновь в 2003–2005 годах
В.П. Орфинский вел кампанию в защиту уникальной по сохранности

этнографических и архитектурных
характеристик старинной северокарельской деревни Панозеро, которую планировалось затопить при
строительстве Белопорожской ГЭС.
Он страстный поборник соблюдения
научных принципов реставрации
Спасо-Преображенской церкви
в Кижах — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В.П. Орфинский является неформальным лидером градозащитного
движения в Петрозаводске. Он
инициирует включение в государственный реестр вновь выявленных
памятников истории и культуры,
оспаривает в судах планы разрушения объектов культурного наследия
и нарушение градостроительных
регламентов в зонах охраны памятников архитектуры исторического
центра города, выступает против 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 застройки квартала рядом с историческим Левашовским бульваром;
за предотвращение сноса кинотеатра «Сампо»; организовал досудебные протестные акции и судебный спор по поводу установки
стелы «Биг Бен» в охранной зоне
железнодорожного вокзала.



Broshura_Pantone463C_2016.indd 45

29.03.2016 9:07:21

В течение ряда лет В.П. Орфинский был активным участником
общественной кампании против строительства небоскреба «Охта-центра»
в Санкт-Петербурге. Выступил
с несколькими обращениями в адрес
президента страны, руководства
Общественной палаты РФ и компании «Газпром», в которых обращал
внимание на угрозу, которую таит
для Санкт-Петербурга строительство
небоскреба вблизи исторического
центра города.
В 2013 году В.П. Орфинский поддержал протест жителей города
Кеми и местных властей против строительства Морской ГЭС
на реке Кемь в городской черте
в непосредственной близости
к трехшатровому деревянному
Успенскому собору (XVIII в.). В конце прошлого года им была инициирована 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 остановлены распоряжением Министерства
культуры Карелии, вопрос передан
на рассмотрение Федерального
научно-методического совета по
культурному наследию при Министерстве культуры РФ.
Публицистические статьи лауреата
печатались во многих отечественных
и зарубежных изданиях, выступле-

ния транслировали федеральные
и региональные 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 документальных и научно-популярных фильмов, посвященных
народному зодчеству Карелии
(в составе авторского коллектива),
в 2006 году — за серию монографий, посвященных историческим
поселениям Карелии (в составе
авторского коллектива). В 1989 году
удостоен звания «Заслуженный
деятель науки Карельской АССР»,
в 1997 — награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством», в 2010 — Орденом Дружбы
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. Медведев направил В.П. Орфинскому
поздравление с 80-летием, в котором дал высокую оценку его научных
и педагогических заслуг, а также его
общественной деятельности, направленной на сохранение уникальных
памятников отечественной истории
и культуры.

#
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Лауреат премии

2014

Анна Алексеевна Давыдова

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз присуждены в 2014 году историку и общественному деятелю,
координатору градозащитного движения «СпасГрад» г. Нижний Новгород Анне Алексеевне Давыдовой.
Анна Алексеевна Давыдова родилась 5 мая 1979 года, окончила
Нижегородский государственный
университете, кандидат исторических наук, доцент Нижегородского
государственного архитектурностроительного университета. Ее
научная деятельность напрямую
связана с Нижним Новгородом
и Нижегородской землей. Она —

автор научных работ по реставрации Собора Михаила Архангела
в Нижегородском кремле, исторических исследований писцового
делопроизводства Нижегородского
уезда и пр. Кандидатская диссертация А.А. Давыдовой, основанная
на тщательном источниковедческом
изучении письменных источников,
посвящена «Пространственнодемографическим изменениям
и особенностям структуры расселения Нижегородского уезда в конце
XVI–XVII вв.». Любовь к городу
и неприятие существующей строительной политики властей области
и города побудили ее стать организатором кампаний по защите
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памятников истории и культуры
и объектов исторической среды
Нижнего Новгорода, неформальным
лидером и координатором градозащитного движения «СпасГрад»,
получившего поддержку горожан.
Она и ее ближайшие сподвижники:
системный администратор Алексей
Папин, журналист Сергей Сипатов,
преподаватель Нижегородского
государственного университета
Алексей Тележников — постоянные 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 государственную 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 координируемой ею общественной организации
«СпасГрад» прекращена стройка
в охранной зоне Георгиевского
училища и застройка Почаинского
оврага, удалось сохранить территорию парка Кулибина.
Практика градозащитного движения позволила А.А. Давыдовой
обрести большой опыт ведения
судебных дел в защиту памятников истории и культуры и объектов
градостроительной среды, а также

работы с органами прокуратуры
и правоохранительными органами.
Благодаря ее выступлениям отдельные нормативно-правовые акты
Правительства Нижегородской
области были признаны судом противоречащими законодательству об
объектах культурного наследия.
А.А. Давыдовой ведется большая
просветительная деятельность. Она
является организатором публичных мероприятий, направленных
на привлечение внимания властей,
средств массовой информации
и городского сообщества к отдельным проблемам сохранения
объектов культурного наследия
и объектов исторической среды.
За два года постоянной целенаправленной работы удалось переломить в общественном сознании
и отчасти даже в позиции властей
отношение к ценности историкоархитектурного наследия. Она
активно выступает против «алтайского законопроекта», предполагающего 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 деятельностью на исторической территории города. Приняла участие
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в нескольких встречах с высшим
руководством Нижегородской области, в результате которых был
преодолен барьер в отношениях
местных властей и градозащитников, изменено восприятие уличного
протеста, привлечено внимание
к проблемам наследия и приостановлен разрушительный процесс.
Отчасти благодаря деятельности
общественности и лично Давыдовой А.А. руководство Нижегородской
области объявило 2013 год Годом национального культурного наследия.
Тем не менее активная роль,
принципиальная и четкая граждан-

ская позиция Анны Алексеевны
Давыдовой сказались на ее
трудовой карьере. Смелый, бескорыстный, мужественный и открытый 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 Новгород», А.А. Давыдова вошла в рейтинг самых влиятельных людей
Нижнего Новгорода и Нижегородской области по итогам марта 2013
года http://www.niann.ru/?id=430152
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Лауреат премии

2015

Градозащитное движение «Настоящая Вологда»

Согласно решению жюри Премию
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2015 году присуждены градозащитному движению «Настоящая
Вологда» (http://realvologda.ru)
Градозащитное движение «Настоящая Вологда» родилось 21 ноября
2011 года. Его основательницы
и координаторы — молодые жительницы города Елена Смиренникова, Ольга Смирнова, Зоя
Мокрушина, Ирина Казанкина.
Цель «Настоящей Вологды» —
«гражданские действия в защиту
деревянной Вологды и охраны
культурного наследия». Активисты
движения «Настоящая Вологда»

ставят перед собой задачу активно
противодействовать уничтожению
исторического наследия города
Вологды, выступают за комплексное сохранение исторического
облика города, его архитектурной
среды, панорамных видов Вологды.
Особое значение они придают делу
просвещения горожан и формирования общественного мнения
в пользу сохранения неповторимого
лица родного города, бережного
отношения к памятникам истории
и культуры, понимание их значимости и необходимости активных
охранных действий.
Вологодским градозащитникам
удалось привлечь к своей
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деятельности, напрямую и опосредованно (через социальные сети),
около 1500 сторонников. В первый же месяц своей деятельности
градозащитники собрали более
3000 подписей неравнодушных
вологжан в защиту деревянной
архитектуры города.
Без преувеличения можно сказать,
что деятельность градозащитного
движения «Настоящая Вологда»
по защите, сохранению и заботе
об историческом городе целенаправленна и очень продуктивна,
несмотря на небольшой период
существования движения. Вологодцы — страстные и бесстрашные
защитники культуры, искренние
и увлеченные, смогли поднять
тему защиты родного исторического города на первые полосы
СМИ, заставить власти обратить
на нее внимание. Их постоянные
интервью, аналитические статьи,
выступления на конференциях
и пресс-конференциях объективно
и взвешенно доказывают необходимость сохранения неповторимого исторического лица Вологды
и других регионов России, особенно
в связи с интенсивной застройкой
исторических центров многих городов и сносом исторических зданий.
Их позиция в этом отношении
принципиальна и заслуживает быть
отмеченной.
Направления работы «Настоящей
Вологды» — шефство над памятни-

Елена Смиренникова

Ольга Смирнова

Зоя Мокрушина

Ирина Казанкина
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ками архитектуры и исторической
застройкой, противодействие нарушениям законодательства в сфере
сохранения наследия, выявление
памятников архитектуры для постановки на охрану, просветительская
и образовательная работа — экскурсии, квесты… Популярностью
у горожан пользуются и конкурсы
детского рисунка, и мастер-классы,
проводимые активистами.
Организуя субботники для горожан,
активисты привели в порядок и подготовили к консервации большое
количество исторических домов
Вологды, в том числе заброшенный ОКН — Дом Свешниковой
на Пречистенской набережной, 19.
Несколько объектов исторической
застройки Вологды были спасены
от сноса путем подачи рекомендаций на государственную охрану.
Вологжанам удалось организовать
и провести государственную историко-культурную экспертизу дома,
в котором в 1919 году жил в ссылке
великий князь Николай Михайлович
Романов (Набережная VI Армии,
99-А). Дом стал региональным
объектом культурного наследия
и подлежит теперь государственной
охране. Ими был предотвращен
снос дома Черноглазова, 1890 года
постройки (ул. Чернышевского, 17),
выявленного объекта культурного
наследия. Здание вместе с землёй
из муниципальной собственности
было передано в безвозмездное

пользование без оформления охранных обязательств одному из институтов РАН, который, очевидно,
намеревался снести памятник
и построить «новодел» для гостиницы. Спорная сделка была отменена
усилиями градозащитников.
Благодаря усилиям активистов
«Настоящей Вологды» было возбуждено уголовное дело по 243 ст.
УК РФ в отношении собственника
в связи с утратой в пожаре памятника деревянного зодчества на
Пречистенской набережной, 18 —
«Дома со штурвалами».
Весной 2014 года благодаря активным действиям по сбору средств
был законсервирован, т.е. спасен
от разрушения «всем миром» Дом
Шахова, бывший в плачевном
состоянии.
Еще 6 объектов исторической застройки Вологды были спасены
от сноса, т.к. они благодаря градозащитникам были признаны объектами, обладающими признаками
объектов культурного наследия.
Ближайшая задача — спасение
вологодского Заречья, его «небесной линии» от точечной высотной
застройки.
Градозащитное движение
«Настоящая Вологда» предлагает
проект создания в Вологде девяти
кластеров исторической деревянной застройки. Кластеры должны
появиться в тех кварталах, где
в наибольшей степени сохранились
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историко-архитектурная среда и деревянное зодчество. Эта инициатива была озвучена на первом Совете
при губернаторе по сохранению
исторически ценных градоформирующих объектов исторических
поселений области, посвященном
наиболее остро стоящей на сегодняшний день проблеме — сохранению и развитию исторической
деревянной застройки Вологды.
Активисты постоянно, самоотверженно тратя свое личное время,
силы и средства, создают прецедент значимости деятельности
по сохранению культурной традиции и приобщают к их инициативе многих других. Это люди
с активной гражданской позицией,

которой отличался и А.И. Комеч,
считающие себя лично ответственными за сохранение национального
достояния страны, обеспечение
преемственности ее культурного
пространства.
Уже сейчас активистами составлен
список тех исторических зданий,
которые нуждаются в Вологде
в особом внимании и защите. Они
определили «горячие точки», где
в угоду новому строительству может быть уничтожена вологодская
историческая среда. Они готовы
постоянно и бесстрашно говорить,
что уничтожение исторической
Вологды — социальная проблема,
истово и бескомпромиссно борясь
с варварством.

$
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Лауреат премии

2015

Лидия Алексеевна Шитова
Согласно решению жюри, премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2015 году присуждены Лидии
Алексеевне Шитовой, архитекторуреставратору высшей категории,
доценту кафедры Реконструкции
и реставрации в архитектуре Московского архитектурного института
(МАРХИ)
Лидия Алексеевна Шитова — один
из самых замечательных и, позволю себе сказать, поистине удивительных людей «мира» московской
реставрации и сохранения памятников архитектуры. Практически
вся ее профессиональная деятельность связана с реставрационной
мастерской № 13 Управления
«Моспроект-2», основанной
В.Я. Либсоном (с 1969 года), и кафедрой Реконструкции и реставрации в архитектуре Московского архитектурного института — МАРХИ
(с 1994 года). Исключительно
скромная и щедро одаренная
многочисленными талантами
и в научной, и в художественной
областях, мягкая и сдержанная
в общении с учениками и коллегами, неколебимая в отстаивании
своей профессиональной позиции,
она не только возродила к жизни
огромное число памятников зодчества, но и создала свою школу
архитекторов-реставраторов, продолжая дело Сергея Сергеевича
Подъяпольского.

Выполненные Л.А. Шитовой проекты реставрации, большая часть из
которых осуществлена, отмечены
высоким уровнем профессиональной культуры, строгим следованием
принципам научной реставрации,
бескомпромиссным отстаиванием
при принятии реставрационного
решения интересов максимального
сохранения всех ценных элементов
памятника. Эти ее качества, умение
убедить заказчиков проектов реставрации в правильности предлагаемого решения, найти общий
язык с исполнителями работ, позволили спасти многие памятники
или их фрагменты от разрушения.
Значительный вклад Л.А. Шитовой
внесен в сохранение и систематизацию документального архива проведенных за последние десятилетия
реставраций, благодаря ей удалось
сохранить значительный пласт материалов архивов реставрационной
мастерской № 13 и кафедры Реконструкции и реставрации в архитектуре МАРХИ.
Благодаря ее работам сохранен облик значительного числа памятников московской архитектуры, среди
которых особое место занимают
постройки XVII — начала XVIII века.
Достаточно назвать лишь некоторые из сооружений, отреставрированных благодаря ее усилиям и при
ее непосредственном участии. Это:
«Дом Меньшикова» и «Дом Яньковых» в Газетном переулке, «Белые
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палаты» конца XVII века на Пречистенке, жилой дом с палатами
XVII–XVIII веков в комплексе зданий
Тургеневской библиотеки в Бобровом переулке, усадьба «Ясенево»
середины XVIII века, знаменитые
Покровские казармы, церковь
Св. Иоанна Богослова на Бронной,
церковь Св. Николая в Кленниках
на Маросейке, церковь Владимира
в Старых Садах, колокольня церкви
Рождества Богородицы в Бутырках,
церковь Троицы в Хохлах, церковь
Марона Пустынника на Большой
Якиманке, церковь Спаса на Песках, церковь Свв. Петра и Павла
у Яузских ворот, ансамбли Ивановского и Симонова монастырей.
Глубокое знание самих памятников,
в основе которого всегда лежит исчерпывающее научное исследование, огромное внимание к процессу
воплощения проекта реставрации
и связанное с этим фундаментальное знание всех составляющих
реставрационных работ, ведущихся
на памятнике, выводит Л.А. Шитову
в число выдающихся специалистов,
практически ежедневно на высоком
профессиональном уровне занимающихся спасением и сохранением
культурного наследия России. Этот

огромный, имеющий колоссальное
культурное и социальное значение труд удивительным образом
сочетается с внешне абсолютно
«непубличным» характером работы
Лидии Алексеевны, с поразительной личной скромностью. Будучи
одним из самых авторитетных
архитекторов-реставраторов страны, Л.А. Шитова совмещает свои
профессиональные занятия с участием в работе многих экспертных
советов и с преподавательской деятельностью. Как профессионал она
обладает самым высоким авторитетом в среде коллег-реставраторов,
которым нередко оказывает бескорыстную научно-консультативную
помощь в изучении и реставрации
архитектурного наследия Москвы.
Не меньшее влияние на профессиональную среду, на студентов
МАРХИ, на формирование общественного мнения оказывает сама ее
личность, ее нравственная позиция
в деле сохранения культурного
наследия России.
Ректор МАРХИ,
вице-президент Российской
академии художеств
Дмитрий Швидковский
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Лауреат премии

2016

Ольга Александровна Мазанова

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2016 году присуждены архитектору и общественному деятелю,
члену Правления Ярославской
организации Союза архитекторов
России, преподавателю кафедры
ЮНЕСКО в городе Ярославле, Ольге Александровне Мазановой
Ольга Мазанова многие годы занимается вопросам сохранения культурного наследия, является организатором общественного движения,
направленного на отстаивание прав
памятников архитектуры, причем
не только в Ярославле, но и в Ярославской области. Она постоянно

следит за ситуацией на тех территориях, где создается реальная
угроза разрушения или искажения
подлинного вида исторических
памятников и достопримечательных
мест, привлекает к ним внимание
общественности и органов власти.
Она участвует в митингах и в одиночных пикетах, протестуя против
точечной застройки, против абсурдных решений властей и незаконных
планов девелоперов, угрожающих
памятникам архитектуры.
В 2012 году Ольга Мазанова спасла
семь зданий ярославской Большой
мануфактуры от сноса. Благодаря
ей они были поставлены на государственную охрану в качестве объекта

#
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культурного наследия. Пока шла
работа по выявлению, она в одиночку охраняла памятник, как писали
журналисты, «курсировала вокруг
семи выстоявших зданий в будни
и в праздники». В 2013 году Ольга
Александровна была одним из инициаторов выступления жителей
Ярославля против строительства
рядом с Успенским собором новой
колокольни, превышающей по размерам утраченное древнее сооружение. В итоге этой акции строительство не состоялось. В 2014 году
при непосредственном участии Ольги Мазановой удалось не допустить
строительство кинотеатра у храма
Сретения в Ярославле, а также
гостиницы на Стрелке, которые нарушали бы облик исторического города, входящего в Золотое кольцо
России. Благодаря ее работе были
разработаны и внесены изменения
в Генеральный план развития города Ярославля, позволившие спасти
от застройки Петропавловский
парк — уникальную рекреационную
территорию.
Чтобы улучшить положение дел
в сфере сохранения историкокультурной среды Ярославля
и Ярославской области, ею ведется
активная переписка с компетентными органами. Это различные
запросы и обращения к властям
всех уровней от местной полиции
до Министерства культуры РФ. Так,
например, было после обрушений

храма в Авраамиевом монастыре
XVI века в Ростове Великом. Как
представитель общественности
и как архитектор Ольга Мазанова
регулярно принимает участие в заседаниях муниципальных комиссий,
на повестку дня которых выносятся
проблемы сохранения объектов
культурного наследия. Благодаря
ей в 2015 году в перечень выявленных объектов культурного наследия
были включены подземные арки
во дворе бывшего Главпочтамта
в Ярославле. К тому моменту они
уже были наполовину утрачены изза бездействия местного Департамента культуры. Вместе с местными
жителями она добилась, чтобы
Детскую больницу на ул. Володарского, 107-а — памятник истории
и культуры — изъяли у собственника, который довел ее до аварийного
состояния. Ее активное участие
в судьбе Бутусовского поселка —
памятника истории и культуры —
позволило не допустить строительства многоэтажек вблизи него.
В 2015 году Ольга Мазанова стала
лидером борьбы с застройкой вокруг храма Николы Мокрого — шедевра древнерусского зодчества
XVII века. Девелоперы планируют
окружить его многоэтажными
зданиями с подземным паркингом.
Воплощение их планов создает
реальную угрозу повреждения
и даже разрушения выдающегося
памятника архитектуры. Кроме
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того, многоэтажки разрушат органичную для него культурную среду.
Наряду с другими градозащитниками и неравнодушными к судьбе
храма гражданами Ярославля она
опротестовала выводы экспертизы,
давшей этой стройке добро, и подготовила предложения по внесению
изменений в Генеральный план
развития Ярославля. Их принятие
обезопасило бы храм от застройки. Благодаря активной позиции
О.А. Мазановой и ее единомышленников на публичные слушания
по данному вопросу летом 2015
года удалось собрать беспрецедентное количество горожан — около
800 человек. В итоге большинство
голосов было за предложенные изменения Генплана.
Однако борьба продолжается —
несмотря на решение публичных
слушаний территория возле храма
так до сих пор не переведена в рекреационную зону. Ольга Мазанова
предала гласности планы одного
из богатейших девелоперов по застройке этой территории — Евгения Мухина. После публикации ее
статьи миллионер решил подать
в суд на градозащитницу и взыскать
с нее два миллиона рублей за якобы нанесенный ему нравственный

урон. Скорее всего, это попытка
дискредитировать Ольгу Мазанову
в преддверии представления им нового проекта по застройке территории вблизи храма Николы Мокрого.
Ольга Аександровна ведет активную градозащитную деятельность,
постоянно осваивая новые методы
воздействия на власти и общественное мнение: она привлекает
все большее количество людей
к защите любимого Ярославля,
центр которого является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Она выступает по радио и телевидению, публикуется на сайтах
интернета, ежедневно информируя
людей о проблемах исторической застройки города и области,
в том числе через свою страничку
в Фейсбуке. Недавно ею был создан
видеоканал на YouTube, посвященный темам борьбы за исторический
город.
Как профессиональный архитектор,
человек, разбирающийся в градостроительстве и реставрации, она
предлагает альтернативные проекты по благоустройству города,
компромиссные варианты градостроительного развития с учетом
бережного отношения к памятникам
истории и культуры.
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Лауреат премии

2016

Благотворительный фонд «Центр возрождения
культурного наследия “Крохино”»

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный приз в 2016 году присуждены
благотворительному фонду «Центр
возрождения культурного наследия
“Крохино”», возглавляемому Анор
Рашитовной Тукаевой.
Эту Премию жюри присудило
Благотворительному фонду за инициативность, замечательные
организационные способности,
проявленные его директором,
умение заинтересовать и привлечь
к делу охраны памятника культуры представителей самых разных
слоев нашего общества, в первую
очередь молодежь, за поразитель-

ную целеустремленность, упорство
и мужество, проявленное всеми
участниками проекта спасения
церкви в Крохино.
Проект сохранения затопленного
храма Рождества Христова в Крохине был инициирован А.Р. Тукаевой
в марте 2009 года. За прошедший
с марта 2009 года период под ее
руководством и при ее непосредственном участии была проведена
колоссальная работа, включающая:
сбор исторических и архивных данных о церкви Рождества Христова,
в том числе и получение экспертных
заключений профильных институтов об историко-архитектурной
и культурной ценности церкви;
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Анор Рашитовна Тукаева

исследование успешного опыта сохранения колокольни Николаевского
собора в Калязине Тверской области, затопленной при строительстве Волго-Балта в 1939 году; было
организовано и проведено обследование технического состояния
церкви Рождества Христова — к выполнению первичных замеров были
привлечены инженеры-гидрогеологи
проектно-изыскательской компании
«Инженерная геология исторических территорий», которые, в частности, занимались комплексом
работ по укреплению затопленной
Калязинской колокольни. Одновременно участниками проекта ведется
подготовка экспертного заключения
о возможности и путях восстановления здания затопленной церкви Рождества Христова в Крохине, а также
разработка плана первоочередных
противоаварийных работ.
Для привлечения внимания общественности к данному проекту была
организована и проведена большая
информационная работа: рабочей
группой проведены встречи и обсуждения проекта в клубе «Архнадзор»,

Культурном центре НИУ ВШЭ (круглый стол «Сохранение культурного
наследия: общественный проект»),
на слушаниях Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению историко-культурного наследия; проведены благотворительные
мероприятия в поддержку проекта
в Мемориальном музее А.Н. Скрябина (Москва) и Вологодском клубе
(Вологда), на благотворительных
выставках и ярмарках.
Наряду с этими мероприятиями
благотворительным фондом «Центр
возрождения культурного наследия “Крохино”» был создан проект
собственного интернет-сайта www.
krokhino.ru; в рамках проекта организована фотовыставка «Города
под водой», презентация которой
прошла в Представительстве Вологодской области при Президенте
и Правительстве Российской Федерации, Екатерининском дворце
(Культурный центр Вооруженных
сил Российской Федерации имени
М.В. Фрунзе), Культурном центре
НИУ ВШЭ, Общественной палате
Российской Федерации, Музее
МАРХИ, Выставочном зале Белозерской библиотеки, Выставочном
зале Белозерского краеведческого
музея и на других площадках.
В результате такой беспрецедентной
организационной и информационной
работы за период с 2011 по 2015 год
было организовано более 30 волонтерских экспедиций с целью
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проведения противоаварийных
работ в церкви Рождества Христова
в Крохине. В этих поездках приняли участие профессиональные
архитекторы-реставраторы и более
250 волонтеров из Москвы, СанктПетербурга, Саратова, Надыма,
Чебоксар, Уфы, Вологды, Череповца
и Белозерска. В ходе волонтерских
поездок была построена рукотворная
дамба, защищающая храм от воздействия волн и льда, построен
контрфорс к северной стене паперти
колокольни, восстановлена кладка подмытых стен храма с южной
и северной сторон. На храмовый
остров перевезено 12 тонн цемента,
33 тонны песка, в рукотворную дамбу
уложено 1250 мешков с кирпичной
крошкой, укрепленны 180 м сеткирабицы. Чтобы попасть в Крохино,
за эти годы волонтеры проделали
в общей сложности 5 720 000 км
по железной дороге, 7 500 км автотранспортом и 540 км по воде.
Проведены инженерные и изыскательские работы с целью дальнейшего проведения научных консервационных работ в затопленном храме
Рождества Христова, а именно:
– лазерное трехмерное сканирование
здания церкви, включая все фасады,
фрагменты внешнего и внутреннего
декора: результаты сканирования
были преобразованы в рабочие чертежи и планы с обмерами храма;
– инженерно-геодезические изыскания и промеры глубин: результаты

этих работ использовались в разработке плана геологических и гидрометеорологических работ;
– инженерно-гидрометеорологические изыскания: полученные
результаты позволили собрать воедино и проанализировать данные
по климатическим, ветровым и ледовым характеристикам, срокам
прохождения паводков, волновым
характеристикам, типам русловых
процессов и темпам русловых деформаций и многое другое;
– инженерно-геологические изыскания: результаты этих работ являются
основой для всех последующих проектных и консервационных этапов.
Развитие проекта в медийном
пространстве также имеет определенные положительные результаты:
в конце 2014 года проект «Крохино»
стал одним из лучших проектов
в конкурсе медиапроекта «Герои
современности», организованном
«РИА Новости»; в мае 2015 года
проект стал победителем открытого голосования международного
конкурса «I Sustain Beauty» («Я сохраняю Красоту») и получил специальный приз в номинации «Художественная красота».
Главной целью созданного
А.Р. Тукаевой Благотворительного
фонда — наряду с продолжением
работы в Крохино — является развитие и популяризация добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия.
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Неформальное объединение москвичей
«Вспомнить всё» в лице Александра Викторовича
Можаева и Натальи Сергеевны Тарнавской
Согласно решению жюри Премии
имени Алексея Комеча «Почетный
диплом» Премии в 2016 году присужден Неформальному объединению москвичей «Вспомнить всё»
в лице его организаторов, координаторов и идейных вдохновителей
Александра Викторовича Можаева
и Натальи Сергеевны Тарнавской.
Диплом вручается за нестандартный подход к сохранению подлинной исторической среды, умение заразить идеей и привлечь к участию
в проекте наряду со специалистами
жителей города.
Первоначально анонимное сообщество активистов, сформировавшее-

ся в результате проведения общественных работ по экстренному
спасению и реставрации выявленной старинной вывески «Аптека»
на ул. Малая Бронная, д. 22 летом
2012 года, в 2015 году оформилось
в общественное объединение москвичей «Вспомнить всё».
Своей задачей общественное объединение «Вспомнить всё» считает
спасение и профессиональную
научную реставрацию за негосударственный счет городских исторических артефактов.
В 2012–2015 годах силами объединения на общественные пожертвования при личном участии горожан
и нанятых профессиональных
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реставраторов были восстановлены
три торговые вывески, датируемые
1920-ми годами:
1. «Аптека» и «Центральное бюро
студенческих кооперативов»
Малая Бронная ул., д. 22. Вывеска
одной из старейших в городе аптек
сохранена и восстановлена летом
2012 года активистами объединения. Проявившиеся в ходе планового
ремонта надписи должны были быть
закрашены в течение пары недель,
дом не являлся объектом культурного наследия, что не предполагало надежды на вмешательство
государственных органов охраны.
Были экстренно собраны деньги (порядка 150 000 рублей), приглашены
специалисты, и восстановлены три
красочные надписи 1920-х годов:
«Аптека» и «Центр. бюро студенческих кооперативов» на гранях
углового эркера. Сейчас восстановленная старинная вывеска «Аптека» — одно из ключевых украшений
района Патриарших прудов.
2. «Булочная и кондитерская»
ул. Покровка, д. 1
Работы по консервации исторической вывески булочной велись
в 2013–2114 годах. Случайно

раскрытая трехслойная вывеска
1920–1940-х годов восстановлена
на пожертвования горожан, а годом
позже общими усилиями спасена
от ликвидации при работах по реновации фасадов Покровки. Булочная
на Покровке, д. 1 работает с начала
XIX века и также является одним
из старейших магазинов в Москве,
сохранивших торговый профиль
на протяжении более чем 100 лет
3. «Заводско-техническая контора.
Инженер Фалькевич»
Реставрация вывески «Заводскотехнической конторы инженера
Фалькевича» конца 1910-х годов,
сохранившейся на жилом доме
по адресу Кривоколенный пер.,
д. 14, проведенная в 2015 году,
была заранее согласована с домоуправляющей компанией и жильцами дома. Вывеску, ранее скрытую
под слоем краски, обнаружили случайно в результате частичного обрушения штукатурки. Специалисты
провели полную расчистку вывески,
консервацию и восстановление красочного слоя, а волонтеры проекта
помимо организации работ изучили и реконструировали историю
«Заводско-технической конторы»,
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существовавшей по данному адресу
как до революции, так и после нее,
сейчас огромная красочная вывеска
несуществующего старинного заведения — главный предмет истории
дома в Кривоколенном переулке.
Проведена локальная расчистка,
исследование и сезонная консервация красочной вывески гастронома
на ул. Гиляровского д. 1 (середина XX века), ведутся переговоры
с арендатором здания о технической возможности восстановления.
Все указанные проекты осуществлены на общественные пожертвования без привлечения средств
и ресурсов муниципального или
федерального бюджета, силами
профессиональных реставраторов.
1. На весну–лето 2016 года запланировано восстановление вывески Артели-пекарни «Хлебопёк»
на ул. Пречистенке, д. 15 начала
1920-х годов (в настоящее время
получено одобрение от Департамента культурного наследия Москвы,
арендаторов здания, подготовлены
эскизы восстановления, проведены
предварительные расчистки и исследовательские работы).
2. Также ведутся переговоры о реставрации раннесоветских лозунгов
в Большом Сухаревском переулке, д. 6.
3. Ведутся переговоры о расчистке вывески магазина «Фарфор»
на Мясницкой ул., д. 8.
В настоящее время Общественное
объединение ведет работу по поста-

новке на охрану отреставрированных
вывесок в качестве ОКН, а также
взаимодействует с Департаментом
средств массовой информации
и рекламы Москвы в попытке придать
городским вывескам особый статус.
Объединение «Вспомнить всё»
не ограничивает свою деятельность
реставрацией старинных вывесок,
спектр его интересов значительно
шире. В настоящий момент ведется
подготовка работ по еще нескольким
адресам, включая наряду с вывесками и другие малые декоративные
формы — ограды, столярку, лепнину, — имеющих мало шансов дождаться официальной реставрации.
Кроме практической цели спасения
отдельных исторических артефактов
активисты ставят целью творческое
выявление следов бытовой и строительной истории на улицах современного города, а также вовлечение
большего числа горожан в дело
изучения и сохранения подлинной
исторической ткани города, в участие в нем не только финансовое,
но и личное, трудовое, практические
результаты которого являются в буквальном смысле самоочевидными.
Партнерами объединения в этой
сфере деятельности являются
Открытые мастерские Музея архитектуры им. Щусева.
О своей деятельности объединение «Вспомнить всё» информирует
общество посредством многочисленных сайтов в Интернете.
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МАТЕРИАЛЫ
«КРУГЛОГО СТОЛА»
2015 ГОДА

О.В. СИНИЦЫНА:
Мы уже несколько лет подряд
предваряем церемонию вручения
премии имени Алексея Комеча
серьезным разговором, который
посвящаем актуальным темам,
связанным с профессиональной
деятельностью в области охраны
исторического наследия и с отношением общества как к самому
наследию, так и к этой профессиональной деятельности.
Каждый год, каждый раз темы
эти рассматриваются в разных
ракурсах, но все они, естественно,
вращаются вокруг того существенного, того самого главного явления,
которым, собственно, и связана
премия — Общественно значимая
позиция в деле защиты нашего
культурного достояния.
В этом году темой круглого стола
мы выбрали такую непростую тему,
которую мы сами довольно долго
формулировали и обозначили
следующим образом: «Развитие
в исторической среде. Конфликты интересов и поиски компромиссов».
По традиции наш круглый стол мы
ведем с Львом Исааковичем Лифшицем. Меня зовут Ольга Валентиновна Синицына. Лев Исаакович
по правую руку. Мы являемся — так
уж исторически сложилось — и двумя сопредседателями жюри этой
премии и пока бессменными ведущими круглого стола.

Круглый стол — на то он и круглый,
в отличие от конференций и других
форматов научных и общественных
дискуссий, — что на нем помимо
некоторого количества запланированных выступлений заранее
записавшихся коллег трибуна открыта для свободных выступлений
на предложенную тему. Но поэтому
большая ко всем просьба быть максимально конкретным и по возможности кратким. Кстати, наверное,
вы все видели, или кто-то из вас
еще не видел вот такую брошюрку.
Их мы издаем каждый год к церемонии вручения премии. Так вот,
в такие брошюры (а постепенно
они становятся все толще и толще)
мы включаем стенограммы всех
наших предыдущих круглых столов.
Поэтому разговор ведется под запись. Соответственно, мы должны
знать имя выступающего человека.
Это существенно для того, чтобы
брошюра, которая появится в следующем году, включила материалы
сегодняшнего круглого стола, представляла бы личности участников
дискуссии.
Лев Исаакович, ваше слово.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Добавлю еще раз, что, беря в руки
микрофон, надо обязательно представляться, чтобы мы могли ясно
понимать, кто выступал, откуда
человек приехал. В пылу полемики
многие забывают называть свое
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имя, и для нас, когда через год мы
расшифровываем запись, вспомнить, кто и что говорил, становится
серьезной проблемой. Поэтому, пожалуйста, не забывайте представляться, это очень важно не формально, а по существу.
О.В. СИНИЦЫНА:
Мы очень рады видеть среди
участников круглого стола наших
лауреатов.
Л.И. ЛИФШИЦ:
У нас здесь в зале и Лидия Алексеевна Шитова, и наши молодые
друзья из Вологды.
Лидия Алексеевна, может быть, Вы
за стол сядете? Народ придет еще
и займет места.
У нас пока, слава богу, не очень
тесно.
Перед тем как передать микрофон
коллегам, изъявившим желание
выступить по этой очень непростой теме, непростой даже в формулировке, уже не говоря о том,
насколько она сложна по существу,
я хотел бы предварить нашу дискуссию несколькими словами о самой
исторической среде .
Для меня лично ключевым понятием при обсуждении данной темы
является поведение. С ним я связываю даже не то, что мы знаем
о памятниках культуры и в целом
об исторической среде, а то, как
мы себя в ней ведем, как мы в ней
существуем и действуем. «Мы»
в данном контексте — это и каждая
отдельно взятая личность, и разные
слои социума. Именно в поведении
максимально полно воплощается
наше восприятие ее и реальное отношение к ней. Прежде всего, в нем
проявляется главное — является ли
среда, которую можно называть
«исторической», пространством

нашего общего продолжающего
бытия как народа, исторической нации, именно так себя осознающей,
или постепенно накапливающейся
свалкой отживших вещей, остатков
ушедших эпох, годных, в лучшем
случае, для постановок театральных представлений. Каждый из этих
образов и определяет формы нашего отношения к исторической среде
нашего восприятия ее и нашего
поведения — способов существования в ней.
По моим наблюдениям, ныне
преобладает отчужденное и безразличное отношение к исторической среде, она не воспринимается
обществом как особое пространство, всех нас связывающее. Это,
пожалуй, наиболее распространенное явление. Хотя, конечно, есть
и крайне агрессивное отношение
к ней. В лучшем случае к ней
относятся как к бытовой среде,
в которой многие родились, выросли, живут и воспринимают ее как
совершенно естественное, органическое для себя природное пространство. Не наполненное отчетливыми историческими ассоциациями
и смыслами, оно, безусловно, вызывает огромное количество простых человеческих и очень теплых
чувств и воспоминаний.
Есть и другие формы отношения
к исторической среде. Так, например, в последнее время местные
власти одновременно с уничтожением ее по-своему демонстрируют
и «заботу» о ней. По тем формам,
в которых эта забота выражается,
можно понять, что историческая
среда трактуется ими как театр,
сцена для неких интерактивных
действий, общественных мероприятий, устраиваемых эпизодически
либо регулярно. Косвенно, а часто
и прямо, в такой деятельности
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раскрываются цели либо сугубо
коммерческие, либо идеологические. На такого рода деятельность властей накладывают свою
печать политические запросы
дня и, естественно, вкусы самых
ответственных товарищей, их
представления о том, что достойно
и что недостойно называться исторической средой, как она должна
выглядеть, что в ней допустимо,
возможно, необходимо и что никак
невозможно. Таким образом,
оказывается, что можно придать
этой интерактивной среде тот вид,
который властям представляется
достойным, правильным. Все это
находит многообразное отражение
в формах охранной деятельности,
санкционируемых и финансируемых государством. Яркий пример
тому шедевр архитектуры — Гостиный двор в центре Москвы, абсолютно выпавший из ее культурного
пространства.
Таких примеров откровенно хищнического отношения к исторической среде, которая используется
для достижения максимального
экономического эффекта в плане приспособлений, перестроек,
множество. В результате — это в их
представлениях вид компромисса — оставляются только фасады,
за которыми кроются пространства
и некая деятельность, не имеющие
никакого отношения к реальной
истории сооружения и окружающей
его среды.
Для контраста мне бы хотелось
поделиться впечатлениями о своем
кратком пребывании в Венеции,
куда я впервые попал, несмотря
на мой не самый молодой возраст,
только недавно. Как и любому человеку, которому посчастливилось
быть в Венеции, она, естественно, подарила мне неизгладимые

впечатления. Но не только потому,
что этот город наполнен архитектурными шедеврами, самыми
выдающимися памятниками искусства — картинами, росписями,
скульптурами, созданными великими мастерами. Поражает и заставляет думать об этом сам образ
жизни ее обитателей.
Непрерывный карнавал, в котором
участвуют десятки тысяч туристов,
не скрывает и не мешает обычной
повседневной жизни венецианцев,
которая просто подчинена истории.
Она сама — история. В этом городе
существует множество маленьких
и больших площадей, улочек,
пересекаемых узкими каналами,
мостиками, великолепных дворцов,
храмов и простых зданий, обладающих своим неповторимым историческим и архитектурным обликом,
где люди регулярно встречаются
в пространстве хорошо знакомой
им, устойчивой, неизменной
исторической среды не только для
совместной работы или для общественных демонстраций, вроде
огромных регат на Большом канале, но для личностного общения.
Все площади города, маленькие
и большие, приспособлены не только для того, чтобы там устроить
кафе или еще продавать сувениры.
Главное в том, что они существуют
для того, чтобы там могли встречаться люди из разных социальных слоев, говорящие на разных
языках. При этом среди огромного
количества праздношатающихся
приезжих людей разных национальностей вы видите работяг, занимающихся своими повседневными
делами — они ездят на барках,
выгружают на набережных бочки,
строительные материалы, товары,
подплывая утром к дверям магазинов и отелей. Вы слышите сирены,
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когда мчатся полицейские либо
пожарные катера. Там есть все, что
есть в других городах, и это совершенно замечательно. Так же как
есть нормальная духовная жизнь
в гигантских и небольших храмах.
Вы входите в церковь Санта Мария
деи Фрари, огромный знаменитый
храм, и в алтаре вы видите знаменитую тициановскую «Ассунту»,
тут же туристы, и тут же люди, для
которых это свой храм, которые
сидят и молятся. И вот это-то и есть
настоящий компромисс.
Это замечательный пример абсолютно гармоничного сосуществование праздника и будней, музейного
пространства и пространства храмового, церковного. Людей здесь
сводит вместе одно и то же ощущение личного прикосновения к истории, великой культуре и к вечности,
одно и то же желание открывать
новое, предвкушение ждущих их
открытий. Это, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений.
Приведу лишь один пример такого
неожиданного открытия.
Я жил не в гостинице, а в съемной квартире на Большом канале.
Это небольшой дом, выходящий
фасадом на канал. При первом
взгляде ничего выдающегося в нем
вы не обнаруживаете. А со стороны
улиц найти его крайне трудно —
надо долго плутать пока не попадаешь в какой-то закоулок, потом
во дворик, в котором есть маленький проход к парадному. Жилье
представляло собой бывшую залу
шести метров высотой. Из нее
дверь ведет на балкон-террасу,
прямо выходящий на Большой канал. Когда я вышел на этот балкон,
я не мог поверить своим глазам —
портал у дверей оказался мраморным, украшенным резьбой и фланкируемый двумя колоннами

с византийскими капителями
XIII века. И это не музей. Все
существует как нечто совершенно естественное и одновременно
абсолютно органичное для живущих
здесь людей. Это подлинная среда.
И вот это отношение к подлинности,
понимание ее ценности — главное.
При этом нет никаких следов
ни идущего разрушения, ни косметических реставраций. За всем
явно, хотя и не навязчиво следят.
Это стоит и держится в, казалось бы, невероятных условиях — кругом вода, кругом сырость.
Да, и бесконечное количество
народу. Это то, что надо изучать,
приобретая опыт, который нам просто необходим, как воздух.
Вот то, что я хотел сказать в предварение нашего серьезного разговора об исторической среде.
Спасибо.
Я думаю, что сейчас, если Рустам
Эврикович не возражает, может
быть, он возьмет слово.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Деятельность по сохранению
(реставрации) памятников не является, по закону, градостроительной
деятельностью. Буду говорить
о случаях, когда деятельность
по сохранению, которая по определению должна лежать вне юрисдикции Градостроительного кодекса,
наоборот, попадала в это поле
силой манипуляций.
Наши информационные поводы —
один за другим открывающиеся
в текущем году объекты, которые подверглись частичному или
полному уничтожению несколько
лет назад, главным образом уже
при нынешней администрации
города. С тех пор время сделало
круг. Сложно представить, что,
например, усадьба Шаховских уже
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превратилась в «Геликон-оперу»,
а кажется, что конфликт был еще
вчера. Или что «Детский мир» уже
превратился в то, во что он превратился, а ведь конфликт был совсем
недавно.
В действительности, миновал трехчетырех-пятилетний цикл, и при
нынешней администрации города «Архнадзор» существует уже
дольше, чем при прежней. И у этой
администрации уже есть своя градостроительная и своя вандальная
истории.
Они так радостно ходят от объекта
к объекту. Вот они торжественно
открыли то, что называют «Детским
миром». А вот они кулуарно, вчетвером ходят по двору, где когда-то
была усадьба Шаховских: мэр, который мучился-мучился, но принял
решение ломать; вице-мэр, который руководил сломкой, причем,
по нашим сведениям, оперативно;
начальник охраны памятников,
который провел полагающуюся
для этого манипуляцию (вывел, как
ему казалось, объект из реестра,
распространив на него ту самую
градостроительную деятельность);
ну и, конечно, сам зачинщик —
руководитель театра. Вот они вчетвером ходят, радуются, московские
газеты их фотографируют. Может,
начальники все же думали: идти —
не идти, поддерживать — не поддерживать, поддерживать во время
премьеры или так, вчетвером
посетить? Пока решили посетить
вчетвером. Может, их все-таки смущает что-то в этой истории, может,
они еще раз зайдут. (В 2015 году
театр торжественно открыт мэром
Москвы. — Ред.)
Дальше, в порядке полезных советов мэру, предложил бы ему не забыть зайти в Соборную мечеть.
Он ведь это сделает, хотя бы это

снова вызвало возражения второй
общины мусульман нашей страны,
как было в момент сноса. Наверное, он взвесит «за» и «против» —
и зайдет в эту мечеть, на месте
которой стояла та, которую «смыло
дождем», как вы помните. (Новая
Соборная мечеть торжественно
открыта в 2015 году президентами
России, Турции и главой Палестинской автономии. — Ред.)
Можно посоветовать ему зайти,
чего уж, в Круговое депо, открыть и его торжественно. Вроде,
более частный случай, но если
начальник железных дорог попросит, то мэр туда пойдет. Это будет
замечательный подарок городу.
Выглядит как торт, нарезанный
на 22 дольки и накрытый крышкой.
Удобно вручать городу. Но что
это? — сняли крышку, а 9 кусочков
съедены. Торт — это круг депо,
крышка — воссозданный купол,
а дольки — паровозные стойла,
22 секции, из которых снесены экскаваторами 9, причем следы сноса
экспонированы на фасадах. И все
это под «шапкой» реставрации!
И в экспертизе проекта написано
удивительное: поскольку все стойла
совершенно одинаковы, то когда нашему многонациональному
народу перестанет быть нужен
четвертый главный путь Октябрьской дороги, эти девять можно
будет построить обратно. И хотя это
противоречит предмету охраны, —
прямо так и пишет эксперт! Но раз
РЖД просит, надо соглашаться.
Излагаю близко к тексту экспертизы. Так почему бы, повторяю, мэру
не перерезать ленточку на торте?
А там и стадион «Динамо» подоспеет.
Это я перечисляю только самые
крупные объекты, которые городской администрации непременно
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нужно открыть, и желательно
по два раза. Один раз принять
работу — другой раз на спектакль
зайти, на поезде покататься или
в футбол поиграть.
Если кроме шуток, то это крупнейшие иллюстрации темы градостроительных конфликтов. Но в чем тут
компромисс — совершенно непонятно.
Съесть 9 кусочков из 22 — это конфликт или компромисс?
Сломать интерьер и оставить
фасады (в «Детском Мире») — это
компромисс или конфликт?
Снести три четверти стадиона «Динамо» и оставить одну четверть —
это компромисс или конфликт?
Думаю, они считают, что это компромисс.
А мы? Это как обсуждать, дать ли
врагу дойти до Волги или только
до Днепра. В чем здесь компромисс?
Конечно, это были конфликты.
Даже два типа конфликтов. В «Детском мире», например, был конфликт с коммерческой структурой,
а в усадьбе Шаховских– с интеллигентской, «творческой» структурой.
Первый тип конфликта не вызывает
больших вопросов. Коммерсанты
действовали так, как им полагается
действовать, как они всегда действуют. Вопрос лишь в том, убедили
мы их в чем-нибудь на будущее
или нет. Ждет ли нас через новый
оборот времени приемка объектов
«реставрации» следующей волны.
Можно вместе повспоминать,
какие мины закладываются сейчас.
Какие торжества ожидают нас году
этак в 2017-м. Не уверен, что они
чему-то научились. Хотя господин
Казинец из «Баркли» говорит, что
сейчас он Ордынский тупик доломает (два доходных дома снесены
до фасадных стен в 2015 году. —

Ред.) и уйдет в Новую Москву.
Может, мы ему надоели, а может,
он что-то понял?
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Опроверг уже.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Опроверг? «Уезжающий собирает
подарки и остается». Так я и думал.
Что касается культурных учреждений, здесь интереснее. Дальше сосредоточусь только на этой линии.
Усадьба Шаховских — единственный случай черно-пиаровской
кампании против «Архнадзора»,
и «случай» этот организован
творческой институцией. Это когда
журналисты — друзья руководителя
театра, телевизионные и прочие
деятели искусств собирают подписи не под теми письмами, под
которыми обычно просим их мы
подписаться, а под письмами прямо
противоположного характера.
Прошло несколько лет, а руководитель всей этой оперы продолжает
утверждать, что градозащитники хотели отнять у него здание.
Говорит на полном серьезе, и ему
совершенно не стыдно. И он намерен радостно предъявить результат
в качестве «победы».
Увы, противостояние «культурному» вандализму — целая рубрика
градозащиты. Некоторых успехов
мы достигли. Но случай с усадьбой
Шаховских был примером разрушения коалиции «отрядов культуры»
вокруг защиты наследия. Оказалось, что коалиция разрушается
легко. Что, в сущности, нет никакого «фронта культуры» в подобных случаях. Преодолеть разлад
на психологическом и на практическом уровне удалось только два
года спустя, когда деятели культуры
выступили с нами в защиту дома
Болконского. Еще через полтора
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года они сделали цикл видео в защиту дома Приваловых на Садовнической улице. Пришло ощущение,
что срослась трещина.
Дело в том, что музеи, театры, другие организации культуры должны
подавать пример. Они не должны
вести себя так же, как коммерсанты в «Детском мире», на стадионе
«Динамо», в Круговом депо или
в доме Болконского.
Мы годами разъясняли им нашу
сегодняшнюю тему: где граница
между градостроительной деятельностью и деятельностью по сохранению памятников? Можно ли отказаться от подлинности? Можно ли
изменить образ памятника?
Неизменность образа — важный,
недооцененный аргумент. В усадьбе Шаховских создано новое
архитектурное произведение.
Памятник перестал быть памятником, поскольку стал пластилином
для создания нового образа. То же
самое произошло в «Детском
мире». Но если толкуешь коммерсантам из «Галс-Девелопмент»
(инвестор «Детского мира». — Ред.)
про образ — это один разговор.
А если толкуешь певунам — то,
казалось бы, можно рассчитывать
на понимание. Видите ли, когда
Вагнера превращают в капустник, Вагнер не переворачивается
от этого в гробу. Но переделка
усадьбы — не капустник, здесь
другая аналогия. Это как если бы
пришел человек в архив, попросил
автограф Вагнера, достал ножницы
или ручку и со словами: «Я лучше
сделаю» начал бы препарацию.
В усадьбе Шаховских необратимо
препарирован материальный оригинал произведения. Удивительно, что
это нельзя было объяснить певцам,
режиссерам и всем, кто сопровождал вандальную кампанию.

Тогда в чем успех, о котором
я упомянул? — Некоторый успех
в том, что мы смогли объяснить
эти вещи еще нескольким группам
творческих работников и городским
начальникам.
Удалось добиться того, что Провиантские склады не были и, надеюсь,
не будут перекрыты для удобства
Музея Москвы. И новое руководство музея пришло с условием, что
его не будут к этому принуждать,
и новый мэр это подтвердил.
За прошедшие годы (это не столь
шумная история, но «Архнадзор»
уделил ей много сил) удалось добиться того, что Монетный двор
не будет, надеюсь, перекрыт как
двор. Что палаты XVII века не станут музейным экспонатом, не будут
взяты под стекло, что доступ к ним
не будет осуществляться по билетам через музейный вход. Кратковременное открытие Монетного
двора, хотя и переименованного
почему-то в «артиллерийский», показало нам, что новое руководство
Исторического музея нас слышало.
Больше того, наши убеждения,
вероятно, совпадают с его собственным. А ведь с прежним руководством мы не могли сказать двух
слов. Оно радостно презентовало
на дисках концепцию, согласно
которой выкапывался амфитеатр
на переднем дворе, как и в усадьбе
Шаховских, для каких-то корпоративов или для лекций под стеклянным
небом. Мы не могли объяснить, что
небо не должно быть в клетку, что
памятник архитектуры — не экспонат под колпаком.
Мы, конечно, поддержали новую
концепцию, в том числе безбилетный доступ к памятнику через арку
со стороны Красной площади, что
позволяет включить Монетный
двор в экскурсионные маршруты,
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не зависящие от работы музея,
то есть в городские прогулки,
сопряженные к тому же с новым
пешеходным статусом Никольской
улицы.
Словом, прошло несколько лет,
прошла череда конфликтов, в том
числе силовых, как в усадьбе Шаховских, и мы получили результаты
в других местах.
Тяжелейший случай, охватывающий
семь усадеб одновременно, — развитие Пушкинского музея на Волхонке. Ведь там отставлен Фостер
с его концепцией и приглашен
Юрий Григорян с его концепцией, в которой мы приветствовали
по крайней мере отказ от сноса.
На конфликт или компромисс
с руководством Пушкинского музея
уходят годы. Это — когда напротив
сидит Ирина Александровна Антонова, и ты ей говоришь, например,
что территория памятника не имущественное понятие, не земельный
участок, а правовой режим. Это мы
с вами, с вами, Ирина Александровна, положили этот правовой режим
поверх имущественной карты, что
это государство, общество, эксперты договорились таким образом защитить историческую территорию.
В ответ мы слышали, что готовим
задний двор усадьбы Голицыных
для коммерческого освоения.
До конца этой эпопеи еще далеко.
Когда на общественном обсуждении, инициированном самим Путиным, мы пытались рубить концепцию Фостера, то на планшетах был
нарисован минус один этаж в усадьбе Вяземского. И мы согласились
на этот в полном смысле компромисс. Только не знали, что проект
уже направлялся на корректировку
с заданием нарисовать минус
четыре. А нам с честными глазами
предлагали обсуждать минус один.

И теперь в курдонёре усадьбы
Вяземского, в тяжелейших грунтах
Чертолья, копают минус четыре.
Речь шла и о том, чтобы отбить
усадьбу Вяземских от неких «сфер
Лувра» — стеклянных пузырей,
которые заняли бы курдонёр якобы
для освещения подземелья. Объяснять приходилось примерно так:
понимаете, Николай Михайлович
Карамзин не ходил вокруг стеклянной клумбы, когда обдумывал
в этом доме «Историю государства Российского», и не встречал,
заглядывая в эти сферы, глаза
посетителей подземного кинозала
или лектория, которые, в свою очередь, смотрели бы оттуда на него.
Но архитектору Ткаченко, соавтору
Фостера, дорога была идея открыть
подземным посетителям фасад
дома Вяземского сквозь круглую
дырку в земле.
Таким образом, успехи наши
на ниве компромиссов и конфликтов с учреждениями культуры
относительные. Что уж говорить
об успехах на ниве компромиссов
и конфликтов с коммерсантами!
Л.И. ЛИФШИЦ:
Слово предоставляется Наталье
Владимировне Самовер.
Н.В. САМОВЕР:
Постановлением Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 года
№ 1327. «О дальнейшем улучшении
дела охраны памятников культуры
в РСФСР» в г. Чебоксары поставлен на охрану в качестве памятника
государственного значения Дом
Зеленщикова 30-х годов XVIII века,
получивший наименование по фамилии одного из последних владельцев. Постановлением Совета
Министров РСФСР от 4 декабря
1974 года № 624 «О дополнении
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и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР
от 30 августа 1960 года № 1327
были поставлены на охрану в качестве памятников государственного значения еще два объекта:
Дом на подклете (здание Соляной
конторы, или Дом купца Игумнова)
1746 года, расположенный по адресу: Союзная ул. 20, на спуске к реке
Волге, и Ансамбль домов первой
половины XVIII века по адресу:
ул. Калинина, 6, 6а, состоявший
из двух одноэтажных жилых домов
с декором из тесаного кирпича
на фасадах. Краеведам этот объект был известен также как дома,
принадлежавшие купцу Козьме
Кадомцеву.
Все эти памятники в 1964–1972 годах были обеспечены паспортами.
Паспортизация и изучение памятников производились, в частности,
в связи с планами строительства
Чебоксарской ГЭС на участке
Волги ниже города, следствием
чего должно было стать образование выше плотины обширного
Чебоксарского водохранилища
и затопление значительных территорий, включая низменную часть
Чебоксар. В конце 1970-х годов при
подготовке заполнению водохранилища почти вся историческая часть
Чебоксар, находившаяся в зоне
предполагаемого затопления, была
снесена. Ввиду неизбежной утраты
памятников, попадавших в зону
затопления, было принято решение
о воссоздании Дома Зеленщикова,
здания Соляной конторы и Ансамбля двух домов XVIII века, для чего
на возвышенной части города —
Западном косогоре — было выделено три участка по ул. Михаила
Сеспеля, 13, 15 и 17. При сносе
зданий-памятников фрагменты их
декора были сохранены и пере-

несены на место предполагаемого
воссоздания. Однако из-за того, что
начало работ по воссозданию затянулось, эти подлинные фрагменты
были утрачены.
Таким образом, все названные подлинные памятники государственного значения были погублены. Тем
не менее они не были сняты с охраны, а в 2002 году, в соответствии
с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», получили статус объектов культурного
наследия федерального значения.
Впрочем, один из двух жилых домов, числившийся ранее по адресу
ул. Калинина, 6а, был снят с охраны Указом Президента РФ № 452,
от 5 мая 1997 года «Об уточнении
состава объектов исторического
и культурного наследия федерального значения». Между тем подъем уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки
не состоялся, и территория бывшей
исторической части Чебоксар, уже
зачищенная от застройки, не была
затоплена. Огромный пустырь посреди города был ликвидирован
в середине 1990-х годов в результате создания на этом месте искусственного водоема — Залива у подножия Западного косогора. Все это
привело к радикальному изменению
градостроительной ситуации Чебоксар и формированию совершенно
новой объемно-пространственной
структуры центра города.
Во второй половине 1990-х годов
на участке по адресу: ул. Михаила Сеспеля, 17, предназначенном
для воссоздания Ансамбля домов
первой половины XVIII века,
на средства ООО «Производственно-коммерческая фирма «Элеон»
был сооружен объект, получивший
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название «Дом Кадомцева». Этот
объект не имел никакого сходства
с подлинными домами Козьмы
Кадомцева, ранее находившимися по адресу: ул. Калинина, 6, 6а.
В качестве образца для подражания автором проекта нового «Дома
Кадомцева» Р.С. Башировым была
использована опубликованная
в 1895 году гипотетическая графическая реконструкция утраченного
еще в конце XIX века выдающегося
памятника гражданского зодчества Чебоксар конца XVII — начала XVIII века, известного как Дом
Зеленщикова. Эти великолепные
палаты в допетровском стиле
следует отличать от более позднего барочного Дома Зеленщикова.
Для удобства назову эти палаты
как «ранний Дом Зеленщикова».
Таким образом, объект, сооруженный в 1990-х годах на ул. Михаила
Сеспеля, д. 17, не может считаться
воссозданием ни одного из стоявших на государственной охране
Ансамбля домов первой половины
XVIII века, ни «раннего Дома Зеленщикова». Тем не менее, ошибочное
отождествление объекта культурного наследия федерального значения «Жилой Дом, первая половина
XVIII века» — небольшого одноэтажного здания, разобранного в конце
1970-х годов, с утраченным еще
в XIX веке монументальным «ранним Домом Зеленщикова» содержится в официальных документах.
Это позволило под видом воссоздания памятника возвести на отведенном для этого участке в престижном
районе города здание, значительно
превышающее подлинник по своим
объемам. В пояснительной записке
к Генеральному плану Чебоксарского городского округа существующее
здание по адресу: ул. Михаила
Сеспеля, 17 фигурирует как вос-

созданный памятник под названием «Жилой Дом, 1-я половина
XVIII века», но приводимое описание соответствует «раннему Дому
Зеленщикова».
В настоящее время вновь воздвигнутый «Дом Кадомцева»
представляет собой здание общей
площадью 2069 кв. м, имеющее
четыре этажа, включая мансардный
и цокольный с гаражом и бассейном, а также подвал, террасу —
смотровую площадку с видом
на Залив площадью 348 кв. м —
и огороженную территорию с отдельной сторожкой для охраны.
Планировка современная, наружный декор эклектичный. Крупный
объем с высокой кровлей заслонил
вид со стороны Залива на Введенский кафедральный собор — памятник архитектуры XVII века, который,
будучи расположен на возвышенности, исторически играл роль
основной градостроительной доминанты Чебоксар. Объект находится
в частной собственности и зарегистрирован как нежилое здание.
В качестве объекта культурного наследия «Дом Кадомцева» не имеет
паспорта, однако на сайте «Памятники истории и культуры народов
Российской Федерации. Объекты
культурного наследия» имеется
запись о нем как об объекте культурного наследия федерального
значения, дается датировка: первая
половина XVIII века, заимствованная от подлинного ансамбля домов
Козьмы Кадомцева, и содержится
информация о том, что ему присвоен код памятника. Но указанный
код не совпадает с кодами «Ансамбля домов первой половины
XVIII века», воссоздание одного
из которых изначально планировалось на участке по ул. Михаила Сеспеля, 17. Информации о том, что
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какой-либо орган исполнительной
власти издавал распорядительный
акт о придании данному объекту
1998 года постройки статуса объекта культурного наследия и тем
более памятника федерального
значения, нет. Отмечу также, что
в списке объектов культурного
наследия федерального значения
города Чебоксары, размещенном
на официальном сайте Правительства Чувашии, объект с названием
«Дом Кадомцева» отсутствует,
а по адресу: ул. Михаила Сеспеля,
17 упоминается «Ансамбль домов,
1-я половина XVIII века» с уточняющей записью о том, что памятник
утрачен. Очевидно, органы охраны
культурного наследия Чувашской
Республики не признают объект современной постройки, находящийся
по данному адресу, объектом культурного наследия.
В 2005 году на участке по адресу:
ул. Михаила Сеспеля, 13 по проекту, разработанному в 1980 году
институтом «Спецпроектреставрация», был за счет бюджетных
средств Чувашской Республики
воссоздан Дом на подклете (здание
Соляной конторы). Реставрация
заявлялась как научная, в частности, была воссоздана историческая
планировка здания и своды внутренних помещений. Тем не менее
облик памятника значительно
изменился в результате сооружения псевдоисторического крыльца,
которого подлинное здание никогда
не имело. Данный объект Распоряжением Правительства РФ
от 17 октября 2009 года № 1543-р
отнесен к собственности Чувашской Республики. Ввиду отсутствия
подключения к инженерным сетям
здание длительное время не эксплуатировалось. В 2013 году оно
было передано в безвозмездное

пользование Чебоксарско-Чувашской епархии РПЦ. Сегодня это
здание, представляющее собой неточное воссоздание на новом месте
памятника, утраченного на рубеже
1970–1980-х годов, имеет статус
объекта культурного наследия федерального значения и датируется
1746 годом.
В 1990-х годах на участке по адресу: ул. Михаила Сеспеля, 15 была
предпринята попытка воссоздания
барочного Дома Зеленщикова.
За счет внебюджетных средств был
разработан проект воссоздания,
однако работы далее закладки
фундамента не продвинулись.
Распоряжением Правительства РФ
от 17 октября 2009 года № 1543-р
фактически несуществующий
памятник уже с новым адресом
по ул. Михаила Сеспеля, 15, был
отнесен к собственности Чувашской Республики. В том же году он
уже в качестве «незавершенного
строительством объекта» общей
площадью 296,6 кв. м был включен
в Прогнозный план (программу)
приватизации государственного
имущества Чувашской Республики
на 2010 год, однако осуществить
приватизацию не удалось.
В настоящее время все три объекта по ул. М. Сеспеля, 13, 15 и 17
имеют сформированные земельные участки, поставленные на кадастровый учет, причем участки
Дома на подклете (здания Соляной
конторы) и несуществующего еще
Дома Зеленщикова отмежеваны
фактически по подошве зданий
(площадь участков 269 кв. м и 376
кв. м соответственно), тогда как
«Дом Кадомцева», находящийся
вместе с землей в частной собственности, имеет участок площадью 1 668 кв. м (включая застроенную площадь). Генеральным
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планом Чебоксарского городского
округа предложено определить
территории трех памятников
федерального значения в размерах кадастровых участков, что
дополнительно свидетельствует
об абсолютной неисторичности
и искусственности застройки, образовавшейся на ул. М. Сеспеля.
Возможность осуществить строительство здания, пусть и без
большого участка, на столь престижном месте, имеющем превосходный вид на Залив, несомненно,
является привлекательной для
частных инвесторов. Осуществить
приватизацию Дома Зеленщикова,
по-видимому, мешало отсутствие
у несуществующего памятника
документации, необходимой для
его воссоздания и для оформления
охранного обязательства будущего нового собственника. Прежде
всего, требовался установленный
предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения. В соответствии со статьями
законодательства, разработчиком
проекта предмета охраны должен
выступать аттестованный эксперт
государственной историко-культурной экспертизы (или группа
экспертов). Но текст созданного
Проекта прямо свидетельствует
о некомпетентности автора этого
документа как в области истории
архитектуры, так и в профессиональной сфере охраны культурного
наследия. Прежде всего, бросается
в глаза сохранение наименования
объекта, содержащего ошибочную
датировку — XVII век, несмотря
на то, что все особенности подлинного объекта, включенные автором
в предмет охраны, характеризуют
его как постройку первой половины
XVIII века. Вызывает недоумение
также включение в предмет охраны

Дома Зеленщикова его градостроительных характеристик. Таким
образом, создается ложное впечатление того, что памятник воссоздается на своем историческом месте,
хотя фактически место расположения будущего новодела характеризуется ландшафтной ситуацией,
не имеющей ничего общего с прежней, и резко изменившимся архитектурным окружением. Не может
не шокировать формулировка,
описывающая дома-новоделы, расположенные на ул. М. Сеспеля, как
«формирующийся архитектурный
ансамбль объектов культурного
наследия». Однако Министерством
культуры РФ был принят Приказ
№ 1864 «Об утверждении предмета
охраны объекта культурного наследия федерального значения “Дом
Зеленщикова”, XVII века (Чувашская Республика) и его регистрации
в едином государственно реестре
объектов культурного наследия народов Российской Федерации».
Сам по себе вопрос о целесообразности воссоздания памятника,
утраченного несколько десятилетий
назад, на новом месте, в ландшафтной ситуации, кардинально отличающейся от прежней,
является весьма дискуссионным
и прецедентно значимым, однако
на рассмотрение Федерального
научно-методического совета
по культурному наследию данный вопрос не выносился, проект
предмета охраны подлежащего
воссозданию памятника также
не рассматривался.
Ситуация, сложившаяся в Чебоксарах, при всей ее сложности, может
быть разрешена в случае принятия
ряда мер.
1. Во избежание фальсификации
культурного наследия целесообразно было бы принять решение
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о снятии статуса памятников федерального значения со всех трех
объектов, а также об исключении
«Дома Зеленщикова» из Единого
государственного реестра объектов культурного наследия народов
Российской Федерации. С инициативой издания соответствующего
Постановления Правительства РФ
должно выступить Министерство
культуры РФ.
2. В связи с этим необходимо
отменить Приказ Министерства
культуры РФ от 5 ноября 2014 года
№ 1864 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия федерального значения
„Дом Зеленщикова”, XVII века и его
регистрации в едином государственно реестре объектов культурного наследия народов Российской
Федерации», а также Приказ
Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного
дела Чувашской Республики от 28
октября 2014 года № 01–07/440
«Об утверждении границ территории и правового режима земельных
участков в границах территории
объекта культурного наследия федерального значения „Дом Зеленщикова, XVII век”».
3. Следует рассмотреть вопрос
о снятии с охраны еще двух объектов культурного наследия федерального значения, утраченных
на рубеже 1970–1980-х годов, попытки воссоздания которых никогда
не предпринимались: «Жилого
дома середины XVIII века» по адресу: ул. Союзная, 18, и «Жилого
дома первой половины XVIII века»
по адресу: ул. Чернышевского, 6.
Это позволит привести учетное
количество объектов культурного
наследия федерального значения
в Чебоксарах в соответствие
с реальностью.

Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Стройка заложена?
Н.В. САМОВЕР:
Она еще в 1980-х заложена.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Если сделать так, как предлагает
Наташа, то надо ликвидировать
территорию памятника, создать регламентный участок по Градкодексу, написать градрегламент. И есть
риск, что произведение подрастет
еще.
Н.В. САМОВЕР:
Там есть зона регулируемой
застройки, поэтому у нее есть определенный режим.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Но остается риск манипуляции с регламентом.
Н.В. САМОВЕР:
Теоретически да, но здесь, мне
кажется, должна включиться политическая воля руководства Чебоксар и Чувашии. Потому что, ребята,
если вы хотите дом Зеленщикова,
и вы так хотите, что вы даже провели это все через Министерство
культуры, значит, хорошо, давайте,
добейтесь того, чтобы он у вас был.
В этом месте.
Но если здесь сильно увеличить
габариты, значит, будут рубиться оставшиеся последние виды
на Введенский собор и будет уродоваться этот, в общем красивый
склон.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Понимаю, что мы выбираем между
абсурдом и абсурдом, но с точки
зрения риска подрастания этого
проекта, легче закончить, а потом
снять статус с достроенного. Иначе
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проектирование и согласование
пойдут заново, причем по линии
ведомства архитектуры.
Н.В. САМОВЕР:
Да, в этом смысле вы правы.
З.В. МОКРУШИНА:
Я могу привести пример из Вологды. Еще год назад в реестре
муниципальной собственности
числились здания трех утраченных
памятников. По этим же адресам
уже давно построены три новых
здания, находящиеся в частной
собственности.
Вопрос об исключении утраченных
зданий из реестра памятников наши
областные органы охраны вовсе
не рассматривают, потому что, с их
точки зрения, это даст зеленый свет
последующим сносам. Однако отказ
от проведения экспертизы в связи
с утратой объекта и исключения
его из реестра, таким образом, все
упрощает с «воссозданием».
На сегодняшний день мы посмотрели: более тридцати памятников
архитектуры как федерального,
так и регионального значения уже
не существует. Областные органы
охраны идут по пути воссоздания
объектов, что тоже не является
выходом из ситуации, потому что
таких копий с каждым годом становится все больше и больше. И они
отнюдь не повторяют облик и архитектурные объемы зданий, которые
были там ранее.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Просто мерзость.
Юрий Александрович Веденин
хотел выступить.
Ю.А. ВЕДЕНИН:
Вы знаете, я хочу затронуть другой
аспект этой проблемы.

Я по специальности географ,
а в одной социологической книге
было написано, что география
наука сельская. Поэтому я коснусь
не города, не городских территорий,
а сельских территорий России.
Там идут два процесса, прямо противоположно направленные. Одна
часть этих территорий интенсивно
застраивается, а другая исчезает, то есть оказывается в полном
забвении.
Коснусь первого типа сельских территорий, тех, которые интенсивно
застраиваются. Только что с Ириной Михайловной Смирновой мы
были в есенинских местах и могли
воочию видеть, как изменяются
традиционные села. Фактически
они превращаются в скопище коттеджей, которые уродуют ту территорию, тот облик старых сел, что
был еще недавно. И это характерно
не только для есенинских мест,
но для всех историко-культурных
территорий, так или иначе привлекательных в историческом отношении: Радонеж, Михайловское, Ясная
Поляна, Бородино — всюду происходит это вторжение. Они превращаются в дачные поселки, и строят
их не местные жители, а в основном
приезжие из Москвы, из СанктПетербурга, из областных центров.
Но что еще страшнее — застраиваются открытые пространства. Ведь,
собственно, вся прелесть сельского
ландшафта в наличии открытых
пространств, панорам — леса,
перелески, поля. Сегодня открытые
пространства многими архитекторами (и не столько архитекторами,
сколько власть имущими) рассматривается как свободная площадка
для застройки. Ровная, гладкая,
очень удобная — там легко проводить коммуникации. И тенденция
начать застройку реализуется очень
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интенсивно. Прямо среди открытых
пространств появляются просто новые поселки. Причем я хочу подчеркнуть, что возникают они не просто
на каких-то заброшенных территориях, а на территориях охраняемых,
принадлежащих музеям и заповедникам, там, где существуют зоны
охраны. Тем не менее процесс все
равно идет и идет интенсивно.
И вот, что интересно. В какой-то
момент появилось понятие «достопримечательное место» (я знаю,
что в профессиональной среде
существует разное отношение
к нему), — для сохранения больших
территорий с сельскими ландшафтами оно очень важно, поскольку
подразумевает, что охраняемыми
объектами могут быть не только архитектурные сооружения,
не только чисто исторические сооружения, но и природные пейзажи.
Мы с этим столкнулись в Радонеже.
Доказать, что там нельзя строить,
удалось прежде всего ссылками
на то, что здесь главной частью
культурного наследия являются
именно открытые места. Этот
ландшафт воспринимается даже
не через лес, а в основном именно
через открытые пространства —
через опушки, поляны. Вообще,
такой части пейзажа, как опушка, всегда придавалось большое
значение. Может быть, вы помните
энгельгардтовскую книжку (имеется
в виду книжка А.Н. Энгельгардта
«Письма из деревни» — Ред.), где
он говорит о рабочих, приезжавших
из Западной Украины, которые занимались землеустройством. Они
организовывали поля, но одновременно организовывали и опушки.
При этом они думали не только
о пользе, но и об эстетике. Вот этого, к сожалению, сейчас абсолютно
нет в сельских местах.

И третья позиция, о которой я хотел бы упомянуть — это то, о чем
говорил Лев Исаакович: фактически полностью исчезает духовная жизнь, традиционная жизнь.
Теперь таких подлинных мест,
как в Венеции, почти не увидишь
в сельских районах России. Даже
сельскохозяйственные работы вы
редко увидите в этих местам. Такие
территории есть еще на Русском
севере, а вот в средней полосе это
редко когда увидишь.
Одна из наиболее серьезных причин тому, и мы с ней постоянно
сталкиваемся — это характер
мотивации интересов местных
администраций. Потому что у местных администраций единственная возможность пополнить свой
бюджет — это продажа территорий
либо сдача их в аренду. Но прежде
всего они заинтересованы в продаже. Причем, что опять-таки интересно, с одной стороны, местная
администрация заинтересована
в повышении имиджа этих территорий, их ценности. Ясно, что для них
это важно, потому что с повышением значимости и популярности этих
территорий увеличивается цена
земли. Это мы видели в Суздале,
например, где сейчас земля уже
очень дорого стоит. Михайловское,
например, казалось бы, далекое
место, но чтобы купить участок
в Михайловском (не в самом Михайловском, а в Пушкинском заповеднике) — надо затратить намного
больше средств, чем где-нибудь
в соседнем районе, то есть они
стали чрезвычайно привлекательными. Но ждать, пока будет создан
нормальный ландшафт, у местных
властей просто нет возможности,
обстоятельства не позволяют.
Поэтому они чаще всего и осуществляют такую краткосрочную
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программу, поэтому-то и больше
заинтересованы в продаже земель.
А это неизбежно ведет к уничтожению историко-культурного ландшафта.
Вернусь вновь к есенинским
местам. Там есть замечательное
село Новоселки. В нем сохранилось только несколько улиц. Как-то
случился некий кратковременный
перерыв в действии зон охраны,
и за это время была отведена под
застройку масса земель, в частности в Новоселках. А они, если вы
представляете, что это такое, идут
по крутому берегу Оки, оттуда открываются замечательные чудесные панорамы. Так вот теперь это
место превратилось в сплошную
агломерацию. Вы почти не можете
выйти на берег, чтобы посмотреть
эти замечательные пейзажи.
Теперь еще об одном способе
«освоения» территорий. Как
ни странно, в строительстве очень
часто заинтересованы сами учреждения культуры (о чем говорил
Рустам). Нередко в том, чтобы
шла застройка, заинтересованы
музеи-заповедники. Самый яркий
пример тому — Соловки. Туда нашим Министерством культуры выделены довольно большие деньги.
И первое, что сделали местные
руководители — начали строить
большое здание музея. При том,
что совершенно непонятно, какие
функции оно будет выполнять.
Потому что музей-заповедник —
это, прежде всего памятники,
расположенные на территории, вы
проходите от одного места к другому, вы воспринимаете экспозиции
внутри древних зданий. Теперь же
все пытаются соединить в одном
новом и чужеродном строении.
И такая практика ныне достаточно
распространена.

С чем еще мы столкнулись
в Соловках и в других местах.
Это жуткий разброд и отсутствие
порядка в разработке документации. В Соловках, например, с чего
начали — там сперва разработали
генеральный план поселка. Поселок
расширяется за счет прироста территорий, причем количество людей
уменьшается, а поселок расширяется. Вместо того чтобы реконструировать те дома, которые там есть
(некоторые из них пришли в полный
упадок), администрация предпочитает строить новые, и вот такой
принцип заложен в основу проекта
генерального плана. Только после
этого разрабатываются зоны охраны. Зоны охраны уже приспосабливаются к тому генеральному плану,
который был разработан. То есть
те территории, которые включены
в поселок как новые, уже не входят
в зоны охраны. Как вы знаете, так
делают довольно часто.
Есть и третий тип действий, уж
совсем парадоксальный. Представление о нем дает концепция
сохранения культурного наследия
на территории тех же Соловков.
Там то, с чего надо было бы начинать, идет последним. И отсюда собственно результат. Они
начали строительство музея при
отсутствии концепции — то есть
не имея представления о том, что
такое музей на Соловках, каким он
должен быть. Просто сразу стали
строить. Это просто парадоксальное явление, но такое очень часто
у нас бывает.
Для понимания положения дел
в сельской местности очень важна
и другая проблема, которая заключена в полном отсутствии заинтересованности в развитии. Мы часто
сталкиваемся с фактами полного
забвения территорий, с тем, что
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к ним вообще не проявляется никакого интереса. Это касается, как вы
знаете, в первую очередь усадеб.
Огромное количество усадебных
комплексов в стране стоит в руинах. Я думаю, что ни одна страна
мира не может похвастаться таким
количеством руин, руинированных
памятников, как Россия. Здесь мы
впереди планеты всей. Причем,
даже еще в 1990-х годах некоторые
усадьбы представляли собой настоящие комплексы — это были дома
отдыха или санатории, но потом
были брошены. И за какие-то десять лет они превратились в руины.
Таковы Павлищев Бор в Калужской
области, Высокое в Смоленской
области. Можно привести довольно
много названий таких объектов.
Вы хорошо понимаете, что найти
им собственников довольно сложно. У нас есть какие-то отдельные
примеры — Кононов, Лермонтов
Михаил Юрьевич, Леонтьев. Есть
такие люди, но их единицы. Поэтому здесь, конечно, мы имеем дело
с очень большой проблемой.
Еще один аспект. Когда я говорил
о забвении, то имел в виду, прежде всего, сельские ландшафты
и то, что нам необходимо сохранять
открытые пространства. В России
и в средней полосе, и на севере
фактически исчезают открытые
пространства. Нет полян, они
зарастают, все постепенно превращается в леса, то есть возвращается на круги своя. Культурный
ландшафт теряется. Деревни
превращаются в дачные места,
в дачные поселения. Москвичи,
петербуржцы, жители крупных
городов с удовольствием покупают
там дома, благодаря чему некоторые деревни находятся в очень
неплохом положении, для них это
хорошо. Но их жители уже же не за-

нимаются сельским хозяйством, они
не обрабатывают землю. Этот вид
деятельности практически исчез
в большинстве сельских мест. Вот
вам еще одна чрезвычайно острая
проблема. Я еще раз хочу сказать,
что отсутствие реальной сельскохозяйственной деятельности, отсутствие духовной жизни в сельских
местностях — бедствие, может
быть, даже более значительное,
чем то, что происходит в городах.
Потому что тут мы видим полное
исчезновение того, что называется «культурным пространством».
Я могу опять назвать только несколько территорий (но это которые
я знаю, другие, наверное, знают
больше), это какие-то северные
территории, типа деревни Кимжа,
некоторые кусочки в Кенозере,
но даже в Кенозере уже практически это небольшие остатки. Потому
что идет, как вы знаете, процесс
депопуляции, и деревни пустеют.
Те же дачники часто даже не успевают освоить некоторые дома, еще
недавно хорошие, интересные, они
уже раньше их появления превращаются в руины и уничтожаются.
Теперь о возможности компромисса — это всегда достаточно сложная вещь. Рустам об этом говорил.
Но, тем не менее, некоторые компромиссы вполне возможны, хотя
нередко достаточно парадоксальны.
Возьмем для примера жизнь музеязаповедника. Казалось бы, одна
из его главнейших задач — сохранить историко-культурную среду
заповедной территории. Но как
они ее могут сохранить? Реальная
сельская жизнь, сельскохозяйственная деятельность там исчезает.
Следовательно, нельзя сохранить
ландшафт, не думая о том, кто
и как в нем будет существовать, кто
будет обрабатывать землю. Кстати,



Broshura_Pantone463C_2016.indd 81

29.03.2016 9:07:27

именно эту проблему мы обсуждали в есенинских местах. Понятно,
что, с одной стороны, существует
необходимость создания каких-то
современных агрокомплексов. Люди
должны вести там сельскохозяйственную деятельность, должны
работать. Это чрезвычайно важно.
Но тут надо найти золотую середину. Возможно, надо создавать
своего рода буферные зоны рядом
с заповедными местами. Думаю, что
это возможно не только для музеевзаповедников, но и для других историко-культурных территорий.
Есть еще одна идея, правда, достаточно парадоксальная. Я имею
в виду использование, мягко говоря, малоприятных способов, подобных, по сути, бандитским захватам
территорий. В истории хорошо известны случаи, когда первая волна
поселенцев захватывает самые
удобные места. Утверждаясь здесь
как хозяева, они выступают главными защитниками этого культурного
ландшафта. Потому что они хотят
жить в этом окружении. И они хотят
не допустить сюда новых людей.
И это достаточно важно. Они дают
деньги даже на то, чтобы разрабатывали статус достопримечательного места, зоны охраны. Повторяю,
это идея парадоксальная, но мы
с такими случаями сталкиваемся,
иногда даже обсуждаем ситуации
с территориями, где уже имеются примеры таких захватов. Как
ни странно, иногда это оказывается
единственной возможностью сохранить еще оставшуюся сохранной
часть территории, потому что местные власти в этом заинтересованы
значительно меньше, чем вот эти
«бандиты», которые захватили эту
территорию.
Но в целом, конечно, я считаю,
проблема именно сельских ланд-

шафтов, сельских территорий
не уступает проблемам городским.
А в каких-то вещах она даже более
значительна. Потому что, я знаю
это по опыту, что сельские ландшафты во многих районах мы потеряем быстрее, чем исторические
города.
Спасибо.
О.В. СИНИЦЫНА:
Спасибо большое, Юрий Александрович!
А я в этой связи сразу вспомнила
почему-то ирландские пейзажи, где
в самой священной части Ирландии, холм Тара, священнее которого
нет ничего для любого ирландца,
где бы он ни жил, свободно ходят
и прекрасно пасутся овечки. Потому
что есть рядом живущие крестьяне,
которым сдано в аренду это священное место не для какого-либо
использования, а исключительно
для того, чтобы овечки там естественным образом стригли траву.
То же самое в Нью-Грейндж, который является памятником ЮНЕСКО
(курганы или как–то еще их можно
назвать), где тоже ходят коровы.
Сдавая землю в аренду под сельскохозяйственные работы местным
жителям, с кучей, конечно, обременений, власти продолжают поддерживать нормальную жизнь этой
заповедной территории. Но там
просто другое отношение к земле.
Ю.А. ВЕДЕНИН:
Можно добавить. Я уже не стал
приводить зарубежные примеры,
потому что и себя жалко, и других
жалко. Потому что в Великобритании, в Англии я тоже видел такие же
ландшафты, где тоже пасутся
овечки, где есть ферма. Но там
существуют не менее интересные
и сложные парадоксы. Мы стол-
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кнулись там с тем, что дети людей,
которые живут в этих сельских местах, не хотят заниматься сельским
хозяйством, что они уходят. И на место вот этих фермеров в Англии
иногда приходят даже иммигранты,
например из Польши. Фактически
и там традиционная наполненная
духовностью жизнь все равно исчезает. Пока сохраняется вот внешние
характерные приметы, что очень
приятно и важно. Но, тем не менее,
и они уходят. Очень жалко.
О.В. СИНИЦЫНА:
Этот опыт мы можем долго обсуждать, потому что есть самые разные
примеры, в том числе и сотрудничества исторических и культурных институций и общественных органов
как раз вот в этом направлении.
Они касаются проблем возрождения исторических садов, производства исторических продуктов, это
тоже становится модным трендом.
И мне кажется, здесь тоже есть
поле для компромиссов и поле для
взаимодействия.
Я вот смотрю на Марину Хрусталеву, которая занимается вопросами
капитализации наследия. Может
быть, Марина, Вы скажете несколько слов.
М. ХРУСТАЛЕВА:
Спасибо большое, Ольга Валентиновна!
По капитализации, к сожалению,
пока ничего позитивного сказать
не могу.
Если говорить о конфликтах
и о проблемах, мне хотелось бы
выделить несколько таких больших
уровней проблем.
Мне кажется, Юрий Александрович очень правильно говорил
о проблеме депопуляции, вообще
о проблеме демографической.

Действительно, это одна из проблем сложнейших, на которые мы,
вероятно, никак не можем повлиять, мы можем только ее принять,
но учитывать ее в нашей деятельности очень важно.
Действительно происходит трагическое обезлюдивание сельской
местности, малых городов. С малыми городами мне пришлось
последнее время немножко столкнуться. Недавно обсуждался
пример Зарайска, и говорилось
о том, что Зарайск был городом,
был обслуживающей структурой
для местности, которую населяли 170 тысяч человек, сейчас это
на порядок меньше. И понятно, что
при общем благополучии зарайской
исторической среды (в том смысле,
что там не так уж много советских
интервенций и не так уж много
сознательно разрушенных зданий), там очень много брошенных,
пустующих, ветшающих зданий, потому что просто у этих объектов нет
собственников, и их неоткуда взять.
И пока нет никаких механизмов
привлечения платежеспособных,
дееспособных граждан в малые
города такого рода. А при этом
происходит колоссальный отток
жителей в столицы и в города
миллионники, что тоже негативно
сказывается и на их облике, потому
что для обслуживания этого потока
происходит строительный бум,
происходит колоссальная застройка окраин. Таким образом, как мы
видим, граница между Москвой
и Подмосковьем превращается
в какое-то катастрофическое пространство, неприемлемое ни для
какой жизни. И этот строительный
бум, конечно, отражается и на центре городов.
Если говорить о следующем пласте проблем — экономическом,
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то с каждым годом все более
и более понятно, что государство
никогда не справится с проблемой реставрации всех поголовно
памятников и, в общем, и не берет
на себя эту функцию. Но те попытки привлечь частный бизнес,
который мы наблюдаем, катастрофически неуклюжи. Я не знаю,
все ли внимательно следят за этой
ситуацией, но хочется сказать о некоторых программах, чтобы просто
было понятно, как это происходит,
и стоит ли на них рассчитывать.
Есть программа «Рубль за метр»,
которая стартовала в Москве и потом продолжилась в Московской
области. По-моему, это страшная
мистификация, которая служит для
отвлечения внимания и для такой
галочки, что вот у нас тоже есть
экономические средства стимуляции инвесторов. Потому что
на самом деле никого ни к чему это
не стимулирует. Программа «Рубль
за метр» вступает в полную силу
(то есть арендаторы начинают платить рубль) только после завершения реставрации. На реставрацию
им дается пять лет в Москве, семь
в области, и пока идет эта реставрация, они платят совершенно
коммерческую цену. Мы смотрели,
за какую цену в результате аукционов люди арендуют эти объекты.
В Москве это от 15 до 90 млн рублей в год. То есть эта сумма ничем
не отличается от тех денег, которые
вы можете по коммерческой ставке
заплатить за аренду какого-то особняка. И поэтому это сразу барьер
для арендаторов, которые должны не только платить эту аренду,
но еще и вкладывать собственные
деньги в реставрацию без всяких
субсидий, без налоговых вычетов, без каких-либо льгот. Больше
того — с затратами на субаренду.

То есть в эту программу входят
только те люди, которые заинтересованы реставрировать какой-то
объект для себя на 49 лет и счастливо почивать на лаврах. Но не инвесторов в чистом виде, не тех, кто
мог бы вкладывать деньги в расчете на последующий доход. То есть
еще раз — сокращается количество потенциальных инвесторов.
И естественно, поскольку во время
реставрации они платят эти довольно ощутимые деньги, они заинтересованы в том, чтобы реставрация
закончилась как можно скорее.
И первые отреставрированные
объекты в Москве показывают, что,
в общем-то, они действительно спешат и идут на не очень корректные
меры, чтобы ускорить этот процесс,
и реставрацией добропорядочной
это назвать сложно.
В области стартовые ставки гораздо меньше, на порядок меньше,
то есть, казалось бы, там более
разумный подход к арендаторам.
Тем не менее опыт последних полутора лет показывает, что никакая очередь из арендаторов там
не выстраивается. Из 11 сданных
в аренду объектов 9 взял один
единственный человек из Казани —
Алексей Ильич Семин. В общем,
это странная история, с самого начала вызывавшая вопросы. Потому
что это какая-то антимонопольная
должна возникать ситуация, когда
один человек, не доказавший еще
свою способность обращаться
корректно со зданием, берет один
памятник за другим. И область
радостно рапортует — вот живой
интерес инвесторов. Неправда,
никакого живого интереса инвесторов нет, есть один очень увлеченный человек со своим подходом.
Но опасность такой ставки стала
понятна в последний месяц, когда
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произошла трагическая ситуация
в Казани, сгорел торговый центр
«Адмирал», который принадлежал
одной из структур этого господина Семина. В результате — он
во Франции в собственном замке
и в уголовном розыске. И хотя
я готова поверить, что юридически
он совершенно не виноват, его
компания не виновата, ответственность лежит на арендаторе, тем
не менее сейчас все те усадьбы,
которые он арендовал, «подзаморожены», скажем так. Понятно, что он
не сможет активно продолжать ими
заниматься.
На прошлой неделе в правительстве Московской области состоялось
ежегодно проводимое совещание
по программе «Усадьбы Подмосковья». Собрали всех глав муниципалитетов, и заместитель министра
имущества Московской области,
который курирует эту программу,
прямо, как на советском партийном
собрании, делал всем втык за то,
что они плохо работали с местными
инвесторами. Дескать, у всех у них
разнарядка вот на этот год (у них
15 объектов намечены к сдаче
в аренду), что они все должны мотивировать местных олигархов к тому,
чтобы они брали себе эти усадьбы
и особняки. И понятно, какими методами это будет делаться, в общем
в нагрузку, ну и тем, кому можно
раздать. Никакой реальной заинтересованности не формируется.
На федеральном уровне Министерство культуры осенью прошлого
года анонсировало программу
«Зеленый коридор». Это программа, нацеленная на передачу
объектов в собственность. Причем объекты, которые вот сейчас
закреплены за распорядительной
дирекцией Министерства культуры — действительно самые рос-

кошные усадьбы Подмосковья,
такие, как Никольское-Урюпино,
Петрово-Дальнее, которые на протяжении нескольких уже лет были
на балансе этой распорядительной
дирекции. При этом ею не делалось ничего, не была выставлена
охрана, не проведена консервация,
абсолютно ничего. О существовании этой распорядительной дирекции вообще ничего не говорило.
Они занимались оформлением
кадастровых документов, собственности, они прошли этот путь,
и вот, наконец, они анонсировали
программу «Зеленый коридор»,
которая предполагает постепенную
передачу объектов в собственность.
То есть собственник порциями вносит деньги, проводит реставрацию
и только когда реставрация закончена, он получает уже все окончательные документы собственности.
Казалось бы, механизм довольно
разумный, потому что оставляет
министерству возможность какимто образом контролировать этого
собственника. Но катастрофически
неразумен сам экономический подход. Некие неназываемые оценщики провели оценку этих усадебных
комплексов, которые должны быть
выставлены на аукцион, цены
заявлены от 26 до 956 млн руб.
стартовые на аукционе. Это не соответствует ни внешней экономической ситуации здесь, ни каким-то
ценам на историческую недвижимость общемировым. И возможные
инвесторы, которые сидели в зале,
те люди, которые уже взяли объекты в собственность или в аренду,
они и были приглашены на это
заседание в Министерстве культуры, смеялись в голос и говорили,
что они, конечно, не придут на этот
аукцион. Потому что от них требуют
956 млн вложить за Никольское-
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Урюпино, где катастрофическая
ситуация с реставрацией, с обременением еще 100 га земли,
за которые нужно платить налоги,
и потом они еще должны за свой
счет ремонтировать, и потом их
еще будут проверять, и потом им
еще могут не выдать этот документ
о собственности.
В общем, эта программа будет
буксовать, видимо, пока не будет
пересмотрена, потому что так она
существовать не может.
Почему я так подробно это рассказываю? Потому, что очень важно
понимать: все лозунги про государственно-частное партнерство, которые у нас продолжают звучать, про
привлечение частного сектора, нереалистичны, это утопия. Делается
все, чтобы даже те немногочисленные желающие, которые хотели бы
каким-то образом поучаствовать
в сохранении культурного наследия, у которых есть такая финансовая возможность, сталкивались
с огромным количеством барьеров
и с не очень адекватным отношением чиновников к проблеме.
Что бы такого мне хотелось сказать
из более позитивного. Все перечисленные проблемы накладываются
на какое-то общее непонимание
ценности наследия на разных уровнях, начиная со школьного. И мне
кажется, что вот с этой проблемой
все-таки все мы можем как-то
бороться и что-то можно сделать
на этом пути. Тот проект, который
мы запустили в этом феврале, —
в нем участвует «Школа Наследия»
и многие из присутствующих здесь,
а другие приходят к нам, что очень
приятно, — он мне кажется одним
из таких механизмов более широкой, более громкой дискуссии
на тему наследия, привлечения
к ней внимания. Мне очень хочется,

чтобы это каким-то образом продолжалось и чтобы все присутствующие в этом участвовали.
Спасибо.
О.В. СИНИЦЫНА:
Спасибо большое!
Слово Ирине Михайловне Смирновой.
И.М. СМИРНОВА:
Я историко-культурный эксперт
и заместитель генерального директора по развитию театрального
музея — Государственного центрального музея им. А.А. Бахрушина,
того самого, который находится
в Замоскворечье. Не готовилась
выступать, поэтому, наверное,
будут некие скачки в логике моей
речи.
Очень грустно после такого патетического выступления Льва Исааковича о Венеции было слушать
Рустама. Он привел весьма знаковые примеры событий, за которыми
следили все. Часто даже дома,
не отходя от экранов телевизоров, мы все это наблюдали, знаем
и об их результатах, и о том, что
в общем-то, наверное, никаких
компромиссов и не было, а «поезд»
не сворачивая шел к намеченной
цели.
Я представляю не Исторический
музей, и не музей им. Пушкина,
не Третьяковскую галерею, на которые обращено внимание всех
госорганов — Министерства культуры, правительства и т.д. и т.п.
Мы такой тихий, скромный музей.
И мы, к сожалению, никоим образом не можем развиваться, не вступая на путь компромисса.
Вот сейчас немножко я отклонюсь
от намеченной канвы выступления.
Мы с Юрием Александровичем
Ведениным как эксперты наблю-
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даем за созданием нового проекта
достопримечательного места в селе
Константиново — он называется
«Есенинская Русь». И вот, приехав
на место, мы столкнулись с конфликтом интересов со стороны
музея-заповедника во главе с его
директором Борисом Иогансоном,
со стороны Народного фронта
и со стороны местной администрации. Честно говоря, нам пришлось
приложить массу усилий для того,
чтобы не общаться сразу с ними
со всеми, а просто посмотреть ситуацию, посмотреть предварительные наработки проектировщиков
и ознакомиться с натурой. У меня
и, я думаю, что у Юрия Александровича тоже, возникло ощущение, что
Есенина в Константинове не осталось. Есенин живет в окружающих
ландшафтах, и чем дальше от Константинова, тем больше Есенина.
А рядом мы видели коттедж Батурина. Но это ведь уже не Константиново. В этом ярко проявляется
обратная сторона привлекательного
места, привлекательности имени
Есенина: действительно есть, чем
заняться летом дачникам; проводятся прекрасные фестивали; сохранились красивые виды. Тем более что
Константиново срослось со всеми
соседними селами и деревнями.
Одновременно мы сталкиваемся
и с тем, что варварски ведет себя
и музей, которому нужно развиваться — ему нужны экспозиционные
площади, ему нужны кафе, рестораны, ему нужны досуговые центры.
А самое ужасное, что, несмотря
на непримиримую борьбу [застройщиков и музея], там существует
такой, знаете ли, эпиграф к нашей
поездке: рядом с деревянным домиком Сергея Есенина — через три
метра, — стоит еще один деревянный домик, на котором висит

огромное объявление на красном
транспаранте «Продаю. Дорого».
Нам с Юрием Александровичем
захотелось там встать с протянутой
рукой или с чашкой, объединить
всех, собрать деньги и сказать:
давайте мы поможем заповеднику,
поможем Константинову, поможем
Есенину, выкупим этот домик и будем его рационально использовать.
Но более продуктивно все-таки
искать реальные пути выхода из положения.
Про то же самое развитие я приведу пример из истории нашего
музея.
Мы живем в Замоскворечье, район
улиц Бахрушина, бывшей Лужнецкой, Зацепского вала и Садового
кольца, где когда-то Алексей Александрович, светлая ему память, все
время скупал соседние усадьбы для
развития своего музея. Бахрушинская усадьба когда-то была огромной, с парком на Новой Татарской
улице. Потом случилось то, что
случилось, и история безжалостно
отнеслась к нашему кусочку исторической среды, она его деформировала невероятным способом.
Мало того, что с 1939 года, а может
быть, и раньше, музей душили.
В 1939 году хотели сломать, потому что был создан самый первый
проект градостроительного развития Москвы. Об этом говорят
документы, которые мы нашли
в своем собственном ведомственном архиве. Мы их обязательно
опубликуем в нашем сборнике.
Все очень красноречиво и очень
больно. То есть тема, о которой мы
сейчас говорим, не нова для нашей
истории и для такого города, как
Москва, в частности.
Сначала нас хотели закрыть, затем
переселить в центр Москвы, потому
что тогда это была окраина. Всякое
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было. В результате, когда не удалось выселить и убить сразу, рядом
построили знаменитую макаронную
фабрику, которая распространилась сараями на все три усадьбы,
потом, естественно, отрезали еще
кусок, построили школy № 39,
а в 1949 году ее надстроили, и в ней
расположилась поликлиника или
медсанчасть Павелецкой железной
дороги.
Музей же, как был, как проживал
в личном доме, так и проживает.
Мы задыхаемся. Пять лет мы как
законопослушное учреждение
занимаемся проблемой развития.
У нас работают квалифицированные специалисты, мы разработали все предложения, что могли,
но практически везде получили
одно «нельзя». Нам вообще нельзя
развиваться. Мы развиваться
не можем.
А вокруг нас, если вы выйдете
на станции метро Павелецкая,
то увидите Дом музыки — немаленькое сооружение, которое
проецируется непосредственно
с правой стороны от Собора Василия Блаженного; вы увидите «Нефтегаз» — там огромный комплекс;
вы увидите кинотеатр «Пять звезд»,
«Красную башню» — жилой кооператив, в общем, тоже достаточно
серьезный.
Поэтому мы не можем развиваться
без вот этих всяких компромиссов,
без многочисленных переговоров
со всеми нашими соседями, без
переговоров с Москомнаследием,
с экспертами, с Министерством
культуры. [Мы вынуждены соглашаться] с выработкой каких-то
смысловых акцентов, со сменой
наименования бюджетного финансирования с одной позиции
на другую… Мы обречены на бесконечные компромиссы, но бла-

годаря им, собственно говоря,
мы выходим из этой ситуации,
несмотря ни на что… Мы прошли
даже Государственную комиссию
города Москвы, потому что мы им
не очень интересны. У нас, правда,
все хорошо, поэтому нас все время
отодвигают куда-то на третий
квартал 2015 года. А Министерство
культуры в 2014 году выделило нам
деньги и выпустило приказ о списании нашей макаронной фабрики,
и мы ее с божьей помощью снесли, ее уже нет. Де-факто ее нет,
а де-юро она наша. Я думаю, что
благодаря действующему законодательству мы будем списывать наши
сараи долго-долго — к тому времени я уже буду благополучно жить
на пенсии лет пять.
Я говорю об этом потому, что мы
не принадлежим к показательным
учреждениям. В нас никто не вливает очень много, не вкладывает,
но выбирая какие-то возможные
для нас пути, мы все-таки находим
выходы из сложных ситуаций.
Вот еще такая небольшая картинка.
Мы вошли в инвестиционный проект, нам должны были построить
новое фондохранилище для того,
чтобы мы освободили наше здание
и смогли заниматься реставрацией. Потому что у нас прекрасные
интерьеры, у нас есть великолепные камины в главном здании,
в соседнем здании купца Королева
и роскошные анфилады, которые
сейчас все в сигнализации, в противопожарных трубах, изувечены
просто смертельно.
Но посетил нас уважаемый господин министр и сказал, что вообщето исторически здесь сад был. И мы
теперь строить не будем, у нас
будет черешневый сад. То есть,
оказалось, мы вовремя расчистили
все под сад. Понимаете, политика
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меняется постоянно, а нам жить
надо, развиваться нам надо. Ну, раз
руководству нужен сад, мы пошли
по другому пути. Нам вроде бы
передают здание медсанчасти,
той самой поликлиники. И у нас
воссоздается, собственно говоря,
историческая территория бывших
замоскворецких усадеб.
Почему я это говорю? Шуметь
здесь особо не о чем, мы все-таки
развиваемся, мы сдали в этом
году здание каретного сарая, приспособили его, минуя все инстанции. Мы вынуждены идти по пути
компромисса, потому что если мы
этого компромисса не найдем,
памятники наши использоваться
должным образом не будут, а сохранить любой объект, историческую среду можно только используя
все и находя грамотное, тактичное,
характерное современному времени функциональное использование.
Спасибо!
Л.И. ЛИФШИЦ:
А теперь Борис Евгеньевич Пастернак.
Б.Е. ПАСТЕРНАК:
Спасибо большое!
Член Научно-методического совета
по культурному наследию Министерства культуры и государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы.
Я не стану говорить про компромиссы, потому что значительный
период жизни был с ними непосредственно связан. И была даже такая,
я бы сказал теория компромиссов,
которая как бы и реализовалась
моими старшими коллегами в экспертно-консультативном совете —
Виктором Ивановичем Шередегой,
Алексеем Ильичом Комечем.
И я чувствовал себя в этой когорте.

Но понял только одно — все это
обречено на провал. Мы договариваемся о правилах игры, выходим
на поле в футбольных трусах, а нас
встречают в форме для регби. И вот
так мы проводили некоторое время.
Поэтому я бы хотел сейчас сказать
о другой составляющей заявленной
темы. Мне кажется, что мы все время запаздываем, что информационно мы блокированы. Мы постоянно
попадаем в истории, потому что
мы ничего не знаем. Мы в какой-то
степени топчемся на месте, успокаивая себя внутрикорпоративными
заклинаниями, примерно такого
свойства, что вот как бы кончилась
зима, наступила весна, снег сошел,
и это наше достижение. Я говорю
это с полным пониманием, как бы
через себя, потому что живу с этим
ощущением на всем протяжении
всей своей деятельности по охране
памятников. Мы все время говорим,
а в это время в каких-то исторических городах рушат и рушат дома.
И это является наиболее ключевым
и болезненным моментом.
Я хотел бы остановиться на двух
аспектах. Первое — это выявление
объекта, включение его в реестр
и связанная с этим практика, в том
числе и в деятельности экспертного
сообщества. Мне представляется,
что это достаточно перспективная
тема, но там есть подводные камни.
С одной стороны, я вижу, что опыт
(простите, я здесь буду говорить
про себя) постановки под охрану,
в том числе в Вологде и в других
сложных местах, был достаточно продуктивен. Как произошло,
что с постановкой на охрану дома
великого князя Николая Михайловича Романова мне не могли
отказать? Здесь сыграли свою роль
правильно подобранные слова.
Я писал этот небольшой текст экс-



Broshura_Pantone463C_2016.indd 89

29.03.2016 9:07:28

пертизы и был уверен, что ни один
человек с остатками представления об истории не сможет устоять
против тех скрытых, заложенных
мин, которые я туда всунул. Они
носили спекулятивный характер.
Я все время артикулировал то, что
Николай Михайлович был председатель Российского исторического
общества — а мы ведь знаем, кто
председатель Российского исторического общества сейчас. Поэтому
нужно было быть уже совсем нечувствительным чиновником для того,
чтобы отказать мне и тем словам,
которые мы тогда использовали.
Это был такой захватывающий,
драматический сюжет. Но одновременно я проникся судьбой этого
несчастного человека, который
из шикарного дворца в Боржоми
въехал в двухкомнатную квартиру
в домике, который сейчас в сильной степени разваливается. Хотя
А.Н. Бенуа его честил последними
словами, но этот человек внес
большой вклад в науку как историк
и зоолог, был известен в других
культуртрегерских областях, а потом, после революции отправился
в Петропавловскую крепость, где
в подштанниках принял свою мученическую смерть.
Аналогичная история происходила
в Ильинском, где был такой деревянный домик, владелец которого
уже начал разбирать пристройки
к дворовому фасаду. А это был
детский приют, родильный приют
княгини Елизаветы Федоровны…
Я чувствую в этом свою заслугу
в том, что впихнул в экспертизы какие-то заметочки, которые
не позволили мне отказать. У чиновников вообще сильное чувство
самосохранения, они чувствуют эти
скрытые подвохи интуитивно — это
не вопрос эрудиции.

Но с другой стороны, мы часто
не можем поставить памятники
на охрану, потому что не можем
побывать в домах, не можем их
сфотографировать, мы не можем
описать границы, потому что мы
не картографы. А это, безусловно,
нужно. И это некий драматичный
сюжет, который зависит не только
от экспертного сообщества. На сегодняшний день сделано так, что
выявленные объекты так понижены
и так принижены новациями январскими, что как бы они все должны
отправляться в реестр. И я знаю,
в некоторых регионах есть понимание этой ситуации: легче эти объекты включить в реестр и считать
памятниками, чем придумывать, как
обходиться с выявленными объектами, а потом ловить всякие шишки. То есть мы видим, что есть некое встречное движение, его можно
использовать. И я считаю, что такой
процесс необходимо использовать,
и по этому пути можно идти.
Но выявленные объекты не однородны: есть какой-то слой, какой-то
уровень, который станет памятником, а есть дискуссионный, прикладной, выбранный для того, чтобы дома не снести, который как бы
[специально] продвигают в памятники. Это достаточно деликатный
процесс. Мой почтовый ящик забит
предложениями. И пока я не вижу
дом, не понимаю его потенциала,
я браться за это дело не буду. Потому что здесь важно быть «человеком на коне». В этом сражении ты
должен быть с мечом. Потому что,
если ты войдешь в препирательства, то идеализированный образ
человека, который преодолевает
все преграды, конечно, рушится.
Такова кухня этого процесса. Может
быть, даже немножко цинично
я об этом говорю, но когда у здания
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нет потенциала памятника, я за его
[продвижение] не возьмусь.
Теперь я перехожу к другой важной
позиции, которую, по моему мнению, мы должны всячески пропагандировать и изыскивать способы
добровольного соучастия [граждан].
Я имею в виду объявление городов историческими поселениями.
К сожалению, этот процесс сейчас
дополнительно усложнен. Если год
или полтора назад эту работу можно было сделать силами одногодвух энтузиастов, которые могли
обежать город, то сегодня этот
процесс умышленно отягощен.
Почему я говорю про этот процесс?
Потому что признание города
историческим поселением позволяет защитить сразу достаточно
большой страт застройки, в том
числе не имеющей потенциала
стать памятником, но являющейся
исторически ценным, градоформирующим объектом. Она по закону
подлежат сохранению. Здания
внутри могут жить своей жизнью,
но их никто не может снести, потому что есть уголовная статья
о нанесении ущерба предмету
охраны исторического поселения.
Это пока еще совершенно не развитая сфера. Но иллюзию наличия
такого механизма уже создали. Мне
кажется, что нужно создавать организации, в уставные цели которых
входит сфера деятельности охраны
памятников, и эти организации
[должны иметь право] заказывать
такие работы. Нужно создавать
некий клан единомышленников, которые могли бы участвовать в этих
организациях. К работе необходимо привлечь геодезистов и людей
смежных профессий. Почему важна
эта геодезическая составляющая?
Мы можем сколько угодно возмущаться [сегодняшним положением

дел], но просто элементарно — если
у территории нет координат, она
не может быть включена в кадастр,
она выпадет изо всех информационных ресурсов. И возникает
ситуация, когда у нас существуют
гигантские территории в охранных
зонах, но их как бы нет. Это очень
сложный процесс.
Например, мы все хотели, чтобы
исторические, историко-культурные
опорные планы стали предметом
публичного доступа. Мы говорили:
мы не знаем списки памятников,
мы не знаем материалы историко-культурного опорного плана,
давайте быстренько сделайте их,
популяризируйте, вывесьте в сеть,
пусть это будет частью генерального плана города. Среди положений
об историческом поселении такой
материал есть, и есть прямая запись о том, что такой материал
должен быть в открытом доступе,
что он является составной частью
базы градостроительного регулирования наравне с кадастровым.
Но к чему это приводит? К тому, что
этот историко-культурный опорный
план мы должны делать так, как
кадастровые инженеры. Но этот
материал должен быть разделен
на слои, он должен быть сделан
в соответствующей программе, он
должен содержать соответствующие координаты не только границ
исторического поселения, а, условно говоря, каждой территории,
которую мы туда инкорпорировали. То есть мы как бы побеждаем, но одновременно возникают
определенные трудности. Я бы
не сказал, что это противодействие,
скорее это некие такие бюрократические гири, которые на данную
работу навешиваются. Нужно научиться их преодолевать, нужно их
сделать как бы необременительны-
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ми и выработать механизмы за счет
какого-то краудсорсинга, обмена
идеями, формирования круга единомышленников, создания групп,
которые могли бы эти трудности
преодолевать. Потому что, честно
говоря, мне представляется, что
исторические поселения наиболее
эффективны. Потому что, занимаясь охранными зонами, мы столкнулись с тем, что эта работа очень
трудоемка, и, главное, охранные
зоны никто не хочет утверждать.
Они прописаны в градостроительном кодексе, и в какой-то момент
нас заставят их выносить на публичные слушания, где каждый собственник дома в границах охранной
зоны будет нам говорить, что его
конституционные права собственника ущемлены, и мы должны ему
компенсировать те обременения,
которые он получил. Эту проблему
мы тоже пытаемся преодолеть.
Я был приятно удивлен тем, что
Министерство культуры достаточно
быстро схватилось за эту идею.
Сейчас пропихивается идея неких
малых защитных охранных зон —
окружностей, которые рисуются
вокруг объектов культурного наследия, являясь их охранными зонами
априори, на французский манер,
кругов, которые составляют некие
анклавы. Может быть, это было
от испуга, но тем не менее Министерство ввело эту норму. Будет ли
реализована эта идея до конца?
Не знаю. Но мне представляется
это крайне продуктивным, потому
что все обсуждения границ охранных зон крайне муторные, и если
у города нет такого желания, все
обречено на провал. Исторические
поселения — это новое направление в охране наследия, но не все
знают, какие последствия они дадут
для территории.

Во-вторых, конечно, нужно придумать этой идее некий второй пласт,
показать, какие плюсы, кроме
обременений, получает город. Например, Гороховец выиграл конкурс
Международного банка реконструкции и развития. Пусть неуклюже,
но там проявилось желание местных жителей, и не только в сфере
градозащитников, но и воля просвещенного или, наоборот, осторожного городского начальства, которое
не хочет с этими жителями ссориться и таким образом извлекает свою
пользу в публичном пространстве.
Это можно эксплуатировать, и тут
возникает тема, которая нуждается
в отдельном обсуждении. Какие
плюсы получают жители этого
города, и какие преференции может
дать им государство или местные
органы? Ведь на самом деле заботы жителей по поддержанию
собственных домов невозможно
уравновесить мизерными льготами
и красивой риторикой. А на самом
деле им предлагается только
демагогия. Ведь дом, за которым
семьдесят лет никто не ухаживал,
который пришел в запустение, привести в порядок человеку маргинального свойства или жителям
пяти коммунальных квартир — достаточно сложная экономическая
задача. А когда мы говорим про
города с люмпенизированным населением, то здесь задача во много
раз сложнее. Но каких-то подходов
к этой проблеме в законе я не почувствовал. И, в порядке шутки,
я бы специалистам градозащитного
сообщества запретил ездить в Европу, потому что это очень расхолаживает и после этого опускаются
руки. Те механизмы и те алгоритмы,
которые существуют в Европе,
не накладываются на нашу грешную землю, как ты их не растягивай
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и не пытайся. Но для того чтобы
ухаживать за такими домами, надо
родиться в Европе, надо, чтобы
здесь была Европа, нужны пятнадцать веков традиций, нужна совсем
другая жизнь. А для нашей жизни
нужно придумать особую модель
с сильным элементом альтруизма,
примененном в правильном месте,
ее опробовать и постараться запустить. А когда некие альтруисты
пытаются как-то защитить наши
старые домики, мы, как правило,
не можем им оказать действенную
поддержку. Слова про то, что если
вы отреставрировали памятник,
то вы его можете купить, я слышу
уже тридцать лет. Если бы я все это
покупал, то, наверное, не с вами
был на круглом столе, а жил где-то
припеваючи, управляя недвижимостью. Это все не так просто.
Житель дома, за которым семьдесят лет не ухаживали, с удобствами
во дворе, без воды, с разбитой
дорогой, не может чувствовать этот
дом своим, он его в общем-то ненавидит. А мы ему ничего не можем
предложить, ни мы, ни просвещенная городская власть. Впрочем, думаю, что просвещенная городская
власть может, но она не хочет этого
делать. Но мы могли бы придумать
какой-то алгоритм. Условно говоря,
посчитать все, что у этого человека
есть, собрать в мешочек и как бы
взвесить на весах сохранения этих
домов все внешние предложения
от государства, от местных властей,
от местного бизнеса, от альтруистов, инвентаризировать эти подходы, их обсудить. На мой взгляд,
является крайне важным. И на сегодняшний день наряду с программами по консервации и забиванием
окон это единственный путь как-то
прекратить пожары и самовольные
сносы.

Сейчас в области пиара, демагогии
происходит большое совершенствование, а те серьезные проблемы,
о которых мы говорим, остаются
задвинутым за шкаф. Но характеристика сегодняшнего обсуждения
подсказывает, что у каждого есть
какой-то опыт, есть какие-то мысли,
но они не собраны, не систематизированы, не обсуждены, и мы
не пошли к тем людям, которые нам
могут что-то полезное на эту тему
сказать.
Спасибо.
Е.А. ШОРБАН:
Шорбан Екатерина Антоновна,
сектор Свода памятников Государственного института искусствознания, тоже эксперт.
Я вот хочу немножко помечтать. Конечно, выступление Льва Исааковича нас погрузило в нирвану, с одной
стороны. Это было очень приятно.
Но я думаю, что отменять наши поездки за границу не стоит. Почему?
Мы, и я в том числе, к сожалению,
нечасто туда ездим. Но, конечно,
знакомиться с наследием необходимо, так сказать, в медицинских
целях. Потому что, работая вот
уже не знаю сколько десятков лет
в этой области — я начала ездить
в экспедиции в 1980-е годы — мы
видели, что ситуация по районам
совершенно безнадежная (и Елена
Геннадьевна Щёболева, и Владимир Иванович Плужников из нашего сектора, думаю, подтвердят).
Входишь в каждый храм-руину,
чувствуешь, что перспективы у него
нет, и обидно до слез. Возвращаешься из двухнедельной экспедиции — надо лечиться, физически.
Потому что, особенно в начале
нашей работы, каждый раз это был
ужасающий удар по нервам. Потом
со временем у нас вроде бы какая-
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то защита, самозащита выработалась. Одна моя соседка по даче,
очень социально активный человек,
сибирячка, из ссыльных поляков,
мне все время говорила: «Слушай,
тебе надо завершать эту работу,
она же вредна! Ты чем занимаешься, ты себя угробить хочешь?»
Я в какой-то период ей отвечала:
«Маргарита, а как хирург, когда он
делает операцию, он что, каждый
раз рыдает над раной? Нет, мы
должны это делать, иначе все бесследно исчезнет…»
Последнее время я чувствую, что
эта самозащита почему-то падает.
Куда-то она уходит. Потому что
мы все должны признать, что нам
до Европы, что до Луны — очень
далеко. В общем, ситуация у нас
какая-то безнадежная. К сожалению, совершенно нельзя надеяться на госструктуры, на какое-то
планирование, которого в принципе
нет, даже такого, какое было в советское время. То есть все хуже
и хуже.
Проблема в том, что никакого
массового учета нашего наследия
в общем-то нет. Несмотря на то, что
Свод памятников делает, наверное,
раза в три больше (нас всего десять
человек на всю страну в данный момент), чем это возможно, мы не можем объять необъятное. Поэтому
я присоединяюсь к предыдущему
высказыванию, что мы все время
запаздываем. Запаздываем мы,
в том числе и в плане выявления
памятников. Потому что и в Калужской области, и в Тульской, и в других областях сейчас, наверное,
не менее 50% базового наследия,
по своим художественным показателям достойного быть введенным
в реестр (я имею в виду, например,
сельские церкви XVIII–XIX веков),
в реестр не включены, даже если

они фактически были выявлены,
и даже по ним в 1970–1980-е годы
были сделаны паспорта.
В данный момент то же Министерство культуры Калужской области
на запросы священников, в частности, по конкретному памятнику — Михайлоархангельской церкви
в Фетиньино (потрясающий классицизм с оглядкой на собор в Могилеве, построенный по проекту
Николая Александровича Львова —
этот памятник был в прошлом году
одним из центральных на нашей
выставке), было отвечено: памятником не является. То есть что
хочешь, то и делай, как говорится.
Но хорошо, что по нему был сделан
паспорт, и у нас хотя бы какие-то
документы есть. Хотя опять-таки,
приехав через тридцать лет после
изготовления паспорта, мы обнаружили, что в храме существует
потрясающий сводчатый подвал,
и были счастливы, что мы можем
его срочно обмерить.
Например, в прошлом году наша
последняя экспедиция была
в Белевский район Тульской области и сам город Белев, который
по уровню архитектуры можно
сравнить с Торжком — это действительно город потрясающего
классицизма с сохранившимися
более ранними частями. Так вот,
в Белевском районе из приблизительно полутора десятка сельских
храмов паспортизировано только
четыре, а на другие документации
нет вообще.
Я не раз говорила и хочу повторить,
что мы находимся в состоянии
борьбы. И мы должны каким-то образом организовывать население,
в том числе молодежь, на работу
по фиксации, сбору материалов
по этим потенциальным памятникам. Потому что вот сейчас у нас
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выступали представители разных
полюсов в нашем общем деле,
потому что наша деятельность состоит из реставрации, выявления
и борьбы. Если образно говорить,
то реставрация — это Лидия Алексеевна Шитова, а борьба — это
Рустам Рахматуллин. Но реставрация — это тоже борьба, и еще
какая, потому что для того, чтобы
организовать производство реставрационных работ, надо быть просто
гигантом, чтобы убедить всех этих
монстров, которые вокруг данного
памятника, что это все нужно.
Но, к сожалению, число честных
и профессиональных реставраторов у нас катастрофически сужается, уменьшается их количество,
и это все знают. Есть некоторые,
не будем сейчас никого называть,
дипломированные реставраторы,
которые десятилетиями идут на такие компромиссы, что, я не знаю,
страшновато за их душу, что
дальше-то с ними будет.
Извините, я не готовилась к выступлению, поэтому говорю немного хаотически.
Здесь вспоминали Великобританию, Ирландию. Это, конечно,
совершенно другая культурная
ситуация. Но вот передо мной лежит книжка «Save Britain’s Heritage
Action Guide» — «Спаси британское
наследие. Гид деятельности. Руководство к деятельности». Я хочу
обратить внимание на то, что мы
очень сильно отстаем не только
в охране памятников, но и в плане борьбы за них. «Save Britain’s
Heritage» существует до сих пор
и продолжает, я вас уверяю, в тяжелейших условиях бороться. Наши
друзья и знакомые, которые там
работают, из судов не вылезают.
Но эта организация была основана
группой молодых интеллектуалов

(всем им было до тридцати лет)
в 1975 году. Впоследствии они
все стали известными историками
архитектуры, искусства или деятелями в охране памятников, возглавив разные меньшие по размерам
организации, которых в Англии сотни. Там даже часто дублируются их
названия. Но это, конечно, особая
ситуация.
Но к чему я это говорю? Они организовали свое общество 1975 году
на волне, с одной стороны, уничтожения усадебных домов (причем
очень высококачественных) после
послевоенного периода, когда
по существу вымерли некоторые
фамилии и нечего было делать с их
потрясающими усадебными гнездами. И вдруг эти молодые люди увидели, что несколько сотен усадебных домов к 1975 году (с момента
окончании войны Второй мировой)
были разрушены специально, потому что некому было их содержать.
А с другой стороны, эта организация была создана на волне торжества современной для того времени
архитектуры, торжества интернационального стиля, абсолютно недружественного наследию, особенно
в городах. И вот тут, кстати, в очень
маленьком введении организатора
этого общества, на двух страницах
он очень здорово проходится по современной архитектуре. Я считаю,
что надо это предисловие перевести и вывесить в интернете, потому что каждое слово этого текста
1975-го года актуально для нас
сегодня. Потрясающе!
Так вот, чтобы привлечь внимание к сохранению наследия, они
сделали выставку, художественно
ее оформив. За основу была взята
роспись зала с «Борьбой гигантов»
Палаццо дель Те в Мантуе — там,
где руины, рушащиеся колонны.
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Этот интерьер воспроизвели в увеличенном масштабе, и на каждом
блоке падающих колонн была одна
фотография разрушенного дворца.
Правда, конечно, нужно сказать,
что они умудрились эту выставку
сделать чуть ли не в Музее Виктории и Альберта, и общая культурная
ситуация в 1975 году все равно
была другая в Британии. Потому
что, как пишет организатор, ни одна
газета, не только центральная,
но и локальная, местная, не обошла это явление. То есть это было
освещено по всей стране.
Дальше борьба продолжалась,
и только через девять лет, я подчеркиваю — только через девять
лет была основана государственная
организация «English Heritage» —
«Английское наследие». То есть эти
ребята стали таким катализатором,
прародителями важнейшего явления, которое вылилось уже в структуру государственную.
И вот понимаете, мне кажется, у нас
общий тон почти всех выступлений
был такой негативный, примеры
негативные. Отдельные примеры
позитивные, но они ничего не меняют. Никольское (Чубарово) — это
действительно чудо. Мы его обследовали в 2007 году. Это дворец
в стиле раннего классицизма,
двухэтажный, оставались частично
стены, подпертые бревнами, то есть
он в принципе почти не подлежал
реставрации. Но за эти годы произошло чудо. И оно произошло
благодаря роли личности в истории.
Я конечно понимаю, что все это
утопия, но мне кажется, тем не менее, что если мы не будем работать
с бóльшим опережением и если
перед нами не будет маячить мечта
превратить все-таки нашу страну
в цивилизованную, вроде Британии
(как это ни смешно звучит), то мы

вообще обречены. Мы уже почти
все потеряли и поэтому необходимо
особенно активно бороться за то,
что еще осталось.
Поэтому, на мой взгляд, любыми
способами, прежде всего интернетом, который сейчас настолько
популярен, мы должны делать
эту борьбу публичной. Наш отдел
в данный момент создает сайт
Свода памятников, но он опятьтаки достаточно камерный, потому
что охватывает только те области,
по которым мы работаем непосредственно, куда мы ездим в экспедиции, и это достаточно сухие данные.
Большего сделать нашим маленьким коллективом мы не можем.
И я думаю, а вот что бы сделали
«Save Britain’s Heritage», если бы
они сейчас только начинали свою
работу? Есть сайты temples.ru,
sobory.ru, где представлены эти
руины, но до их материалов еще
добраться надо. Нужен какойто большой народный сайт типа
«Памятники под угрозой» — может
быть, «Архнадзор» взял бы на себя
эту функцию? Он должен быть
организован по географическому
признаку. И пусть там почти без
каких-то исторических данных выкладываются фотографии и материалы, чтобы население о своем
наследии знало. На самом деле мы
завалены письмами из регионов.
Но люди не организованы, хотя они
хотят что-то делать, у многих-то
душа болит. Их необходимо как-то
организовать.
Кстати, организация в прошлом
году и в этом съезда градозащитников (Рустам об этом не сказал) —
это важнейшее явление в нашей
борьбе. Но вот я была в прошлом
году на съезде и убедилась, что
опять-таки это отдельные герои
из регионов, в основном из об-
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ластных городов, и им не хватает
консолидации. Например, в Нижнем
Новгороде существует несколько
организаций, но они не дружат
между собой. Я отдельно их знаю —
«Дать понять», «Зеленый город».
Я у них спрашиваю:
— А почему вы не общаетесь
между собой?
— Ой, да как-то кошка между нами
пробежала, мы не сходимся.
Я так про себя думаю: странновато.
Консолидироваться надо, забывая
какие-то мелкие расхождения.
Ну, извините, возможно, это все
тоже такие мечты, но мне кажется,
без мечты, которая бы маячила,
работать невозможно. Потому что
наш Свод памятников, который всетаки за эти годы много материала
собрал, в период своей организации (я помню рассказы основателей
Свода) казался абсолютно несбыточной мечтой. И тем не менее это
было сделано.
Спасибо!
И.М. СМИРНОВА:
Я, простите, не знаю, насколько
это к месту, но я тоже в курсе этой
истории с усадьбой Никольское.
Действительно, благодаря усилиям архитектора там прекрасная
прошла реставрация, хотя дом
не являлся памятником. Калужская
область вообще очень нехотя выявляет новые объекты. Реставрация
прошла, заказчик подумал и принял решение жить в очень далекой
стране. Дом выставлен на продажу,
но никакая очередь на покупку
этого дома не стоит, учитывая его
новую цену.
На самом деле, как бы нам ни хотелось, сколько бы мы ни насчитывали этих позитивных примеров, это
все настолько хрупкие истории, настолько уязвимые в нынешней ситу-

ации, что не внушают они большого
оптимизма. Наоборот, хочется пыль
сдувать с каждого из таких примеров, а все равно не получается.
Есть один пример. Я думаю, многие
из здесь присутствующих уже побывали в селе Вятское, недалеко
от Ярославля. Это действительно
очень интересный пример. Человек,
выходец из этого села, крупный
бизнесмен Жаров вложил деньги в это село. Он привлек туда
замечательную музейщицу Елену
Андреевну Анкудинову. Они вместе
организовали там двенадцать или
тринадцать музеев, отреставрировали храм. Вначале Жаров восстановил собственный дом, а затем
начал скупать брошенные дома.
В селе появились его коллеги,
которые дома скупают, делают проекты, реставрируют их, а зачастую
на свободных участках на основе
историко-культурного опорного
плана строят новые дома в стиле
данной улицы, а затем продают их.
Там сейчас ситуация совершенно
изменилась. Есть гостиница, развивается туристический сервис, и везде разнообразная еда. В гостиницах выставлена часть коллекции
Жарова. В ресторане, например,
большое количество часов, которые
все отремонтированы, за ужином
можно послушать совершенно удивительный бой этих часов, и о каждом из экспонатов вам расскажут.
Там есть музей ангелов, музей
крестьянского быта. Там невероятно интересно. И получается так, что
сейчас это Вятское перетягивает
на себя часть публики не только
из Ярославля, но и из Москвы
и близлежащих городков.
Самое же интересное, что у людей
появилась работа. Вот тот самый
аспект возрождения. Там очень
много обслуживающего персонала,
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там существует школа молодого
гида, проводятся самые различные
краеведческие чтения. Но это, конечно, уникальный случай, показывающий роль личности, роль человека, который вложил часть своих
средств в то место, где он родился
и которое он любит. Это очень интересно. Так что, если будет возможность, посетите это место.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Давайте мы сделаем небольшой
перерыв, минут на 15–20, кофебрейк. После этого мы продолжим
наш круглый стол.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Да, Владимир Иванович, как ты?
Тогда, пожалуйста, Владимир
Иванович Плужников, а затем наши
вологодские друзья и коллеги.
В.И. ПЛУЖНИКОВ:
Я не готовился к сегодняшнему
выступлению и выступаю только
под впечатлением того, что услышал здесь. Больше того, я сразу
шокирую вас тем, что меня-то как
раз не эти проблемы волнуют в отношении наследия. Меня больше
всего волнует то, что уже как год
наша страна находится в отчаянной
ситуации, которая порождает увеличение межнациональной и межсоциальной ненависти.
В Институте Наследия, сотрудников которого сейчас стали часто
цитировать газеты в очень неприятном и очень вредном контексте
с отчетливым, несвойственным им
раньше цензурно-соглядатайским
привкусом, вот в этом Институте
на так называемом Ученом совете
я предложил тему о «нетитульном
архитектурном наследии». Имеются
в виду, скажем, татарские объекты
не на территории Татарстана, а, что

более важно, на территории, скажем, Рязанской области и т.д. Такая
проблематика расходится с общепризнанной, но загадочной для
меня идеей национального единства
в нашей многонациональной стране,
которая возникла одновременно
с появлением каких-то загадочных
экспертов, указывающих нам на то,
как надо глядеть на искусство.
Я вдруг по-другому на нее взглянул.
Так, меня просто ужаснуло (хотя
и никакого отношения к исламу
не имею сам) исчезновение соборной мечети 1904 года, произошедшее в выходной день 11 сентября
2011 года, то есть ровно в десятилетие гибели нью-йоркских небоскребов. Кто же мог это сделать?
По-моему, только подлецы могли
организовать этот снос, еще и в выходной день. Реально мусульмането не очень прогадают — им соорудят новую мечеть. Но каково же
должно быть их отношение к титульной нации! Ведь это свинство
потом спишут на нее. И я думаю,
это будет обязательно.
Национальная тема меня очень
тревожит. Я вырос и все десять
школьных лет провел в зоне,
которую до сих пор, вернее еще
в 1970-е годы, называли самым
хулиганским районом Москвы —
в Марьиной роще. А поскольку
настоящих евреев было рядом
мало, то иной раз мне приходилось
исполнять эту роль. Ассортиментто должен быть — по штату полагается. Поэтому я всегда был
неравнодушен к данной теме. Она
по-своему переплетается с той
очень важной темой, затронутой
Юрием Александровичем, которая
тоже выглаживается, вытравляется
из тематики Института, созданного им. Кстати, вчера было ровно
23 года этому Институту.
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Юрий Александрович говорил
об открытом ландшафте, то есть
о той среде, в которой, вроде бы,
человек и не делал-то ничего.
В чем же его ценность?
Сейчас почему-то, глядя краем
глаза на Льва Исааковича, я вспомнил, когда реставрировали звенигородскую икону Христа, то подумали
и сделали пустую доску, потому
что важно не только изображение,
важна еще и атмосфера.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Архитектурное пространство иконы.
В.И. ПЛУЖНИКОВ:
Примыкая, подстраиваясь к тому,
что говорил Юрий Александрович
о ландшафте, хочу сказать об одном месте, где, не уверен, что все
бывали. Даже больше того, я почти
уверен, что там никто не бывал. Все
из присутствующих знают церковь
в Пояркове, Красногорский район,
хотя бы номинально — ее в университете проходят, в МАРХИ проходят. Но не удивлюсь, если не только
никто не был, но и не знает о таком
недалеко находящемся месте, как
Лунево. Это то место, куда свозили
только что взятых в плен и не окончательно идейно безнадежных гитлеровских офицеров, в частности
Паулюса. Даже в 1950 году там был
приговорен к смертной казни Зейдлиц, конкурент Паулюса. Но я сейчас не буду говорить обо всем, что
там есть, что я знаю.
Когда вы там находитесь, вас
удивляет то, что там нет ничего
того, что повсеместно присутствует
в нашем подмосковном пейзаже,
где такую большую роль всегда
играло приближение даже уже
не к социализму, а к коммунизму — через силосные башни, через
линии электропередач. Там же

специально была выбрана долина,
очень похожая на средневековый
среднегерманский пейзаж. То есть
надо было — в надежде сделать
другую Германию, — чтобы они
чувствовали себя, как дома.
В свою очередь, это значит, что
у нас во время войны были люди
более далекие, более умные, чем
почти все нынешние руководители нашего Министерства культуры, начиная с главного доктора
пропагандистских наук товарища
Мединского.
Продолжая тему культурного
пространства и «нетитульного
архитектурного наследия», я хочу,
в частности, сказать об одном
городе, который сохранил сильный,
но, естественно, нерекламируемый еврейский колорит. Это город
Мариинск в Кузбассе, находящийся
в четырех тысячах километров отсюда. Там перед местным музеем
вкопан фальшивый полицейский
столб, на нем и написано число —
по-моему, 4000 верст. (Вообще-то
это неверно, потому что верста это
1067 м. Но там все гуляет, хотя все
равно впечатляет приезжих.)
Город оживился примерно
с 1817 года, когда нашли рассыпное
золото, которое у нас до той поры
не добывали. И туда приезжали
учиться, как с этим золотом обходиться. Появилось много людей
«несибирской национальности», так
скажем. Это хорошо видно по телефонным книжкам. И до сих пор
на Социалистической улице работает двухэтажная «Баня Гуревича»,
так ее и сейчас называют. Там над
срезанным углом входа фигурка —
прямо из Владимира-Суздаля, —
фигурка почти святого: в одной
руке мочалка, в другой мыло.
И до сих пор никого не смущает
имя какого-то Гуревича, возможно,
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не совсем православного происхождения.
Люди бегут на работу, люди выкладывают маленький газончик
на главной улице: «Я», значок
сердца и «Мариинск». Если остановится и от этого места поглядеть
наверх, то можно удивиться, увидев
красную пятиконечную звезду, которая почему-то располагается над
верхом другой звезды — контурной.
Если не бежать на работу, а спокойно пойти чуть дальше, можно
увидеть, что эти контуры образуют
вообще-то масонское начертание:
циркуль пронизывающий пятиконечную звезду, но просто низ ее
закрывает карниз. Ныне это здание
городской поликлиники, но ранее
тут был СибУЛОН — Сибирское
управление лагерями особого назначения. А еще раньше на этом
месте стоял православный храм,
невысокий, со шпильком таким
западным, как бывает на кирхах.
А масонский знак, который, чуть
что — начинает вызывать истерики
у нас в Москве (как было в апреле
1984 года, когда запретили печатать Всевидящее Око, решив, что
это такие чисто масонские штучки)
здесь стоит спокойно.
Снесли там кроме храма и многое
другое, но почему-то оставили (хорошо, что на это не обращают внимания) синагогу, хотя, естественно,
ее «отредактировали» — снесли
купольную часть.
И еще вот о чем. Рядом со мной
сидит Лидия Алексеевна, которая
упоминала в своем выступлении
поселок Крапивну. И мне тоже хочется его вспомнить. Это по-своему
замечательный, замечательный
без кавычек город. На его планах
опорных видны необычные, несвойственные вобановской системе
фортификации, большие бастионы,

асимметрично поставленные
по обоим берегам реки. Но городом
он был до 1926 года. Таких случаев
много. Не все знают, а потому я напомню, особенно тем, кто намного
моложе, что в 1946 году в правительстве — то ли СССР, то ли
РФ — ставился вопрос о ликвидации Суздаля как города. Опять же
напомню людям, которые живут
в Москве, в Московском регионе.
В Московском регионе четыре города есть, которые давно уже не города, вроде Никитска — это район
Фаустово, где сейчас, по-моему,
подворье Соловецкого монастыря.
Если уж Подмосковье теряет города, то что там считаться с какой-то
Тульской областью. А город этот
замечателен и тем, что в советское
время, кроме, по-моему, каких-то
высоких козловых кранов на берегу, там ничего нет. Там осталось
многое таким, как было. Я уже
злоупотребляю вашим вниманием,
может, это у вас улыбку вызовет,
но упомяну завод повидла. Он размещался в маленьком компактном
монастырьке. Была суббота, когда
мы попытались туда попасть и попросили старшего выйти. Старший
из глубины сказал: «Я не выйду,
пусть смотрят так». Завод, где делают повидло, должен обязательно
даже в Москве, даже там в какойнибудь Швейцарии, должен иметь
сопутствующих мух, они любят
повидло. Там мух не было. Потому
что на заводике тайком делали
незаконный алкоголь. А остальное
там было все прилично. Город,
в котором не было ни книжного магазина, все питание и вся торговля
сводились к П-образному загону,
торговавшему только двумя предметами — сардельками и старыми
радиорепродукторами. Нет, еще
пиво было, и поэтому там ходила
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крупноформатная бедрастая собака, росла на этих сардельках.
А больше ничего не было. Кроме одного места. В этом городе
Крапивна единственное здание,
абсолютно недоступное посещению, — это двухэтажная белая
тюрьма. В ней соседний обитатель
Лев Николаевич Толстой познакомился с девушками с искаженной
биографией и сколотил образ Катюши Масловой, что кончилось плохо
для него. Его отлучили от церкви
и до сих пор его не реабилитируют.
Ну, простите за отнятое время.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Спасибо.
Ну что ж, ваша очередь, Вологда.
Кто из вас? Или вы все будете
вчетвером?
Е.С. СМИРЕННИКОВА:
У нас картинки, веселые и не очень,
которые буду представлять я, Елена
Смиренникова, координатор градозащитного движения «Настоящая
Вологда». (Сообщение сопровождается слайдами. — Ред.) Ну что ж,
начнем. Немного вернемся, наверное, к практической стороне
вопроса и к такой спонтанной
аналитике, которую мы постарались составить. Сначала к вопросу
об исторической среде, раз была
заявлена тема — историческая
среда. Хочется обозначить некоторые моменты, потому что говорить
в общем можно, конечно, но лучше
говорить, конкретизируя. Кроме
того, что историческая среда — это
некие дискретные объекты, о которых уже упоминалось: объекты
историко-архитектурной среды или
ценные градоформирующие, есть
следующие аспекты, на которые
хочется обратить внимание. Вопервых, говоря об исторической

среде, мы имеем в виду общее
восприятие улицы, квартала, какойто местности. Это не только вид,
это создающееся у нас ощущение.
Следующий момент — детали.
На слайде палисадники, мостики,
окна. Но «деталями» может быть
не только оформление домов,
но и кое-что другое. Положим,
привычное расположение дорожек.
Или, например, кто-то помнит, что
здесь, в этом месте, всегда стояла
колонка, где можно было набрать
воды. Вот такие моменты —
маленькие, но запоминающиеся.
Это не всегда то, что мы называем
историческими деталями, это может
быть объект середины прошлого
века или нюанс, который обеспечивает удобные, привычные действия.
В данном случае у нас пешеходный переход на аллее (фотография советского периода). Сейчас
пешеходный переход расположен
в другом месте, вернее, их два
по краям аллеи. Это я к тому, что
среду мы воспринимаем не только
зрением, но и на ощупь, и руками
и ногами в том числе. Например,
если я регулярно прохожу знакомый двор насквозь, я знаю, что
могу выйти в определенном месте
и привычным образом иду. Та же
история с пешеходным переходом.
Когда его переносят, привычная
среда изменяется. И четвертый
момент, на который я хочу обратить
внимание. Среда — это не только
объекты, среда — это также люди
и сообщества. На этот момент сейчас обращают внимание архитекторы, которые занимаются средовыми объектами и общественными
пространствами. Вот те моменты,
которые нам здесь, наверное,
интересны. Они же подсказывают
нам потенциал исторической среды.
Первое, что приходит в голову,
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что лежит на поверхности — это,
конечно, туристический потенциал.
Второе — это память места или
обжитость данного пространства,
данного места. Это конкретные отношения, сложившиеся здесь. Это
соотношение деталей, взаимодействие людей и сообществ. Благодаря им — исторически сложившимся
отношениям — уже не нужно что-то
заново придумывать, выстраивать
на этом месте; главное уже выработалось, сложилось, лишнее ушло.
Следующий рисунок — среда как
предмет исследования. Здесь иллюстрация из исследования по типологии вологодского декора: образцы
дверей вологодских домов. Это
подсказки для тех же будущих архитекторов: чтобы им не нужно было
изобретать велосипед, а можно
было воспользоваться тем опытом,
который уже есть. Это относится
и к технологиям, и к организации
пространства. Этим могут воспользоваться и те же средовые архитекторы, урбанисты. И еще один
важный момент — идентификация
человека с местом, где он живет,
с местом, в которое он возвращается, которое он помнит. Здесь важно
следующее. Мы говорим, что люди
уезжают из мест, в которых они
живут. Можем ли мы считать одной
из причин этого явления то, что
среда, в которой человек привык
существовать, исчезает, и у него
больше нет внутренней зацепки,
заставляющей здесь оставаться?
Мне кажется, это одна из важных
причин, хоть и не единственная.
Можно считать, что это была
вводная часть. Я не думаю, что
открыла вам что-то новое, но такое
вступление было необходимо для
того, чтобы мы говорили в одном
контексте, чтобы было понятно то,
что я обозначу дальше. Следующий

слайд — заинтересованные участники, которые находятся в этой среде. Власть. На слайде наш губернатор, он смотрит на проект дома
Шахова. Со зданием до сих пор
ничего не происходит, кроме той
консервации, которую мы общими
силами провели: собрали средства
и хотя бы его законсервировали,
чтобы он не разрушался дальше.
Бизнес. Вот такой у нас бизнес
(слайд с экскаватором, сносящим
исторический дом).
Общественность. В данном случае
(на слайде), это Александр Иринеевич Сазонов, известный краевед.
Под общественностью я здесь
подразумеваю, конечно, не только
профессионалов. Это архитекторы, историки, краеведы, какие-то
сообщества и просто активные
граждане, неравнодушные граждане. Эта тройка (власть, бизнес,
общественность) всегда упоминается в подобных разговорах. Но есть
один участник происходящего,
который обычно выпадает из поля
зрения. Мы здесь, на слайде, обозначили его как «культурное наследие». Но я бы хотела бы назвать это
иначе, скажем, «пространством».
Хотя «пространство» — тоже слово
широкое, под ним можно подразумевать многое. Наверное, самым
точным будет слово «место».
То есть место само по себе.
Обычно процесс представляется
таким образом, как будто есть отношения власти, бизнеса, общественности, отношения внутри власти,
внутри бизнеса, внутри общественности, и эти отношения происходят как бы сами по себе. И часто
в такой схеме пропадает самое
место. Пропадает не только то, что
мы называем культурным наследием. Пропадают те же ландшафты,
то же изначально заданное рас-
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положение, которое не замечают.
И не замечают его особенно бизнес
и власть. Они работают в ракурсе
«мы начинаем с чистого листа».
Как будто есть какой-то «чистый
лист», внутри которого мы строим
или что-то делаем. На самом деле
никакого «чистого листа» нет. Для
того чтобы создать этот «чистый
лист», чтобы работать в таком
контексте, приходится сначала провести разрушение того, что есть.
А всегда что-то есть. И то, что есть,
влияет на происходящее и задает
его. И даже когда мы говорим о сохранении чего-то, это «что-то» уже
изначально есть, и оно нас провоцирует на сохранение себя. И даже
те застройщики, которые строят,
подразумевая «чистый лист», стремятся в это место именно потому,
что оно само задает им критерии,
потому что здесь, в этом месте,
хорошо.
Этот парадокс очень часто они
сами не осознают. Поэтому я считаю, что здесь не три участника,
а четыре. И четвертый участник —
место, в которое входят и культурное наследие, и ландшафты,
и другие пространства. Оно так же
влияет на происходящее и задает
его через нас или каким-то образом
само по себе. Следующий слайд:
каналы взаимодействия. Если
есть участники, есть каналы их
взаимодействия. Здесь подходим
уже к более практическим вещам,
к тому, как у нас это происходит.
Если место и наследие больше
влияет на нас, градозащитников,
то на власть, бизнес и существующую кроме нас общественность
пытаемся как-то влиять мы. В этом
мы надеемся на ответную реакцию, то есть на взаимодействие.
Каналы взаимодействия с властью.
Это различные письма, запросы,

заявки, публичные слушания (новый механизм, с помощью которого
удалось кое-чего добиться), конкретные предложения, которые мы
прописываем, — о том, что можно
сделать. Естественно, СМИ. Без
СМИ никуда.
С бизнесом пока происходит взаимодействие негативное и одностороннее. Мы вызываем полицию,
обращаемся в прокуратору, идем
в суды, пишем про то, что происходит. На картинке, вы видите, полиция стоит на фоне федерального
памятника, который изнутри «вычистили» — убрали все внутренние
конструкции под видом вывоза
мусора. Там под видом реставрации пытаются произвести что-то
нехорошее, возможно, уничтожение
памятника. Поэтому приходится
заниматься вот такими методами.
Положительные примеры общения
пока только намечаются.
С общественностью взаимодействуем опять же через средства массовой информации и через какие-то
активные действия, когда мы приглашаем людей присоединиться:
субботники, акции, лекции, экскурсии. Группы в соцсетях и наш сайт.
Здесь важно обозначить следующее: все, что мы делаем — все посланные нами письма, все запросы,
все действия — мы проговариваем
и показываем. Это тоже такой элемент включения людей в процесс.
Подключаем экспертов — это как
раз включение других сообществ.
Если публикации на сайте и в соцсетях обращены в первую очередь
к обычным гражданам, то экспертная работа — это во многом разговор с сообществами и специалистами, это взаимодействие с Союзом
архитекторов, с историками, например. Выявление ОКН. Про дом
Романова сегодня уже говорили.
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Сейчас у нас еще одно выявление
наметилось, не знаю, что получится.
Вчера мы подали заявку с пакетом
документов по Чернышевского, 58.
Это первая городская амбулатория,
здание конца XVIII века, сейчас оно
в статусе объекта, обладающего
признаками объекта культурного
наследия (у нас есть такой специальный статус в ПЗО). И мы подали
заявку с просьбой это здание выявить. К нему мы приложили пакет
документов, поскольку нам ответят,
что нужно долго искать различные
бумаги. К работе подключились
историки, краеведы, архитекторы,
и мы за неделю создали пакет,
где есть подробная историческая
справка об этом здании с указанием на источники, с отсылками
в архивы, архитектурное описание,
которое составляла архитектор, фотографии разных периодов, в том
числе из музея, и даже координатные точки. Фактически все сделали. Только подписать осталось.
Получилось очень быстро, потому
что у нас, например, есть человек,
который по своей инициативе ходит
в архивы и выискивает там информацию про разные здания и всю
найденную информацию он выкладывает в открытый доступ. Потому,
что есть и архитектор, который
занимается реставрационными
проектами и может профессионально сделать архитектурное описание. Есть человек, который может
нарисовать координатные точки,
потому что тоже профессионально
этим занимается, ему это сделать
недолго. И все эти люди сделали
по чуть-чуть, и такое стало возможно. Наметилась такая совместная
координация. Посмотрим, какой
нам придет ответ.
Что из всего того, что я показала,
получилось?

1. Изменение общественного
мнения. Здесь очень коротко. Когда
мы начинали три года назад, нам
говорили в основном: «Когда все
это снесут?». У нас в основном
деревянные здания, и все говорили:
«Когда ж эти все гнилые деревяшки
снесут?». Потом мнение немножко
поменялось. Сейчас уже идет разговор о том, как все это сохранять.
Хотя дома очень активно сейчас
горят.
2. Общественный мониторинг. Если
что-то происходит, нам сообщают разные люди. Хотя многое мы
узнаем просто потому, что ходим
пешком по городу.
3. Внимание СМИ. Когда мы начинали, я звонила, например,
и говорила: есть такая история. Мне
отвечали: мы в прошлом месяце
уже писали про наследие, мы же
не можем каждый месяц писать.
А сейчас получается наоборот. Например, звонят с телевидения (иногда по три раза в неделю) и говорят:
«Мы заметили, у вас сообщение
в группе появилось». Они нам звонят, и бывает, в один день по несколько сюжетов снимаем. Это,
кроме того, что на сайте NewsVO
регулярно появляется информация.
Не только по таким поводам, как
пожары. По крайней мере, в целом
отношение поменялось.
4. Декларации властей о том,
что «мы будем сохранять», очень
часто остаются на уровне деклараций, конечно. Например, вдруг
обнаруживается список домов
по программе на снос. И среди них
50 исторических зданий, о сохранении которых шел разговор еще два
года назад. Там есть федеральные
памятники, региональные памятники. По программе расселения
из аварийного жилья они подлежат
сносу. А на словах власти уже на-
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чинают говорить, что «надо, надо
сохранять». Формируем конкретные
предложения, продвигаем их с разной степенью успешности. Ну, как
и везде, наверное.
5. Про выявление я уже сказала:
кое-что сдвинулось. Очень хочется,
чтобы это можно было продолжать.
6. Сотрудничество с общественными организациями. Если их перечислять, то это займет, наверное,
минут десять. С ходу можно назвать
и Союз архитекторов, и краеведческую группу «Старая Вологда», сообщество «Vologda Discovery» (это
исследовательская группа), есть
группа «Вологодский сталкер», которая фотографирует заброшенные
объекты, присылает нам фотографии. Контакт, взаимодействие есть
с очень многими группами и общественными организациями.
7. Содействие реставрациям и консервации. Например, консервация
дома Шахова, который я упоминала. На первом слайде был балкон
дома Наумова на Благовещенской,
20. Там ситуация с реставрацией
тоже очень долго «висела», где-то
два года. Сейчас уже сруб собран
и стоит на месте, реставрация идет.
Очень интересный домик, кто был
в Вологде, видел, я его показывала.
8. Появление положительных примеров. Двери, которые вы видите
(старая фотография), обнаружены
в доме, где сейчас ведутся работы.
Тоже интересная история с домиком. Сначала его хотели снести.
Оля сходила в Гордуму, сказала:
очень хорошо, что есть инвесторы, но нельзя же отдавать дом
без охранных обязательств, он же
выявленный. Инвестор испугался
и отказался. Потом дом выявили. Сейчас у этого домика новый
собственник, который согласился
на реставрационные работы, хотя

сначала тоже начал ставить пластиковые окна. Но после общественного давления ситуация изменилась.
Там открываются интересные вещи:
веранда, окна и вот такие двери.
Скоро они займут свое место. Мы
тоже наблюдаем, ходим туда.
9. Изменение разрешенного использования земельного участка.
У нас есть историческая зона —
Ковыринский парк. Там была
усадьба Засецких, где, например,
появилось знаменитое вологодское
кружево. Часть парковой зоны отхватил рядом находящийся стадион
«Витязь», другая часть принадлежала станции юннатов. Та территория, которая была под станцией
юннатов, считалась «землями
общественного и коммерческого
назначения». Это была областная
собственность. Если бы ее продали,
там была бы возможна застройка.
А кусочек лакомый. Это была целая
кампания. Началось с того, что
Оля нашла в уставе города такую
возможность: если 200 жителей
соберут подписи, они могут инициировать публичные слушания по изменению назначения земельного
участка. Например, на зеленые насаждения. А если зеленые насаждения, то строить уже нельзя. Сначала
был сбор подписей, потом все
это относили, потом власти очень
долго сопротивлялись, в результате
назначили слушания по инициативе
главы города. Пришло 200 человек,
хотя у нас больше 10 раньше на подобных мероприятиях не было.
Из этих 200 человек 190 проголосовали за изменение назначения
земельного участка, и гордума буквально на следующий день приняла
эти изменения. С помощью такой
кампании получилось поменять назначение участка, и часть исторического парка теперь — зеленая зона.
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По крайней мере, ее не застроят.
На этом, конечно, дело не закончено, там много еще нужно сделать.
И тем не менее.
10. Создание единой базы. Это
таблица, в которой систематизированы сведения об исторических
домах. Раньше у города, у области,
у нас, у разных групп были разные
сведения о том, сколько существует
объектов культурного наследия,
сколько из них «живы» на самом
деле, сколько снесено, сколько снесено из рядовой застройки, какие
здания как используются, какие
здания действительно исторические, какие новые… В общем, удалось все это свести в общий список
и он, по крайней мере, существует.
Мы взяли за основу ПЗО, который
составлялся в 2009 году, и посчитали, сколько с тех пор утрачено.
То есть исходили из того, что на тот
момент здания еще существовали,
а сейчас их уже нет.
Если вы заметили, успехи связаны
в большинстве своем с работой
с общественностью и с другими организациями. Теперь о проблемах.
Сносы продолжаются. Идет декларирование того, что «да-да-да, мы
все будем сохранять». Но когда мы
говорим, что нужно конкретно сделать это, это и это, вдруг все кудато прячутся, говорят: нет-нет-нет,
ни в коем случаем мы этого сделать
не можем. Опять же когда сносит
какой-нибудь застройщик, властями
придумываются отговорки, что «мы
не можем помешать юридически»,
еще что-то. Хотя механизмы есть.
Поджоги. Это какой-то ужас. Потому что их уже несколько на неделе,
мне кажется. У нас уже есть такая
легенда про вологодского бомжа
водохлеба, потому что все время
говорят, что это бомжи развели
огонь. Вдруг случаются пожары

в тех местах, где мы до этого были
и видели, что бомжи там не живут.
Нам говорят: бомж развел одновременно костры в трех разных
местах, решил вскипятить чайник.
По Пречистенской у нас была такая
история. И появилась легенда про
этого блуждающего бомжа. Причем бомж выбирает исключительно
памятники архитектуры, он на меньшее не согласен. Федеральные, региональные, уж на крайний случай
с каким-нибудь охранным статусом,
нельзя же чай пить, где попало! На фотографии пожарная (!)
каланча, которая сгорела в субботу. Сгорела деревянная верхняя
часть, между прочим, отреставрированная.
З.В. МОКРУШИНА:
Зоя Мокрушина, Вологда.
А буквально за три дня до этого
здание выставили на продажу.
Е.С. СМИРЕННИКОВА:
Исторические здания и ОКН в программе по сносу, про которую я уже
говорила. Мы обнаружили там
50 домов. На реставрацию на будущий год, по-моему, вообще ничего
не запланировано. Мол, «надо
сохранять. Но денег мы не дадим
никогда и ни за что». И когда инвесторам отдают здания, в том числе
исторические памятники с участками, вдруг начинает что-то случаться с этими зданиями, приходит
бомж-водохлеб и начинает кипятить
чайник. Обычно так, либо подобные
«веселые» вещи. Такие вот проблемы! Проблемы у нас с бизнесом
и властью в основном. У меня,
конечно, есть представление о том,
что дело в отношении к месту
в первую очередь. «У нас есть
“чистый лист”, — думают они, —
из которого мы сейчас извлечем

#
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прибыль». А то, что это какое–то
место и что нужно думать о том, как
работать с местом как с местом, это
как бы их не касается, это, мол, уже
вопрос общественности. Вот такое
непонимание.
З.В. МОКРУШИНА:
Схема простая. Как только здание
приватизируют, оформляют охранное обязательство, по которому
первоочередное — составление
архивной справки и консервация
здания. Но этот период попросту
используют для того, чтобы здание
уничтожить. Например, происходит
«самовозгорание»… А потом говорят: «Ну, мы же хотели, но вот так
вот случилось, что теперь поделаешь, давайте воссоздавать».
Е.С. СМИРЕННИКОВА:
И к вопросу о воссозданиях. У нас
делают как? Исчезает двухэтажное
деревянное здание, и на его месте
появляется кирпичное с обшивкой,
у которого завышенная крыша,
то есть появляется мансардный
этаж и огромный цоколь. Вместо
двух этажей — четыре, а если это
была еще и рядовая застройка,
бесстатусный домик, то к нему,
значит, появляется прибавление
в четыре этажа. Либо стеклянные
вариации на тему. Это к вопросу
о снятии статусов. Потому что если
памятник уничтожен, но у него остается территория, там юридически,
по крайней мере, строить нельзя.
А если убирается статус, исчезает
территория — нет памятника, нет
проблемы. На этом я, наверное,
пока закончу.
З.В. МОКРУШИНА:
Так получилось, что я полгода
проработала в администрации.
Очень долго мы не могли решиться

на такую форму взаимодействия
с властями. Эксперимент, я бы
сказала, получился провальный,
тем не менее он дал хороший опыт.
Хотелось бы об этом немножко
рассказать. Мои общие впечатления можно выразить в трех словах:
«незнание», «нежелание», «неумение». Незнание собственно
исторических объектов, истории
города, его архитектуры. Незнание законодательства и неумение
его применить, причем последнее встречается на всех уровнях
и во всех ведомствах, в том числе
тех, которые непосредственно должны заниматься охраной памятников
или осуществлять градостроительную политику. Нежелание что-либо
менять. Сегодня говорили о работе
с инвесторами. Действительно, есть
такая проблема. Несмотря на то, что
существуют различные интересные
программы по работе с инвесторами, все в итоге выхолащивается
как раз экономической подоплекой.
Простой пример. У нас тоже был
опыт концессии. Концессию предлагали льготную, однако годовая
арендная ставка была установлена
в 9 млн руб. Безусловно, все средства поступали в бюджет, но ни копейки на реставрацию здания.
Не был разработан даже проект.
Здание находится на сегодняшний
день в точно таком же состоянии,
в каком поступило к концессионарию. На сегодняшний день договор
расторгнут. Выхлопа положительного нет никакого. Можно говорить
о неумении грамотно выстраивать
работу как с бизнесом, так и с общественностью. На сегодняшний
день общественность по-прежнему
отодвигают в сторону. Оля инициировала включение вологжан
в публичные слушания, потому что
такие мероприятия у нас прово-
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дятся очень часто, но вологжане,
попросту говоря, туда не попадают,
потому что или оповещают слишком
поздно, или отсутствуют какие-то
пакетные документы в публичном
пользовании. Вот эта практика
действительно дала положительный результат. Посмотрим, что
дальше будет происходить. Если
вернуться к вопросу о компромиссе и конфликтах, здесь несколько
моментов можно обозначить. Важно
между кем существуют компромиссы и конфликты, кто с кем действительно пытается искать точки
соприкосновения или, наоборот,
стремится все свести к совершенно
непонятным мероприятиям. С одной
стороны, это действительно власть,
общественность. Но с другой стороны, между властями разных уровней
очень много конфликтных ситуаций.
Вот мы говорили о реставрации —
Благовещенская, 20. Полтора года
происходило согласование работ
при наличии положительной экспертизы. Действия, которые до сих
пор в моей памяти, потому что
непосредственно этим занималась:
каждый день — посещение органа
охраны, каждую неделю — письма
и звонки в Министерство культуры.
В итоге «сдвинули». Но есть такой
момент: после того как муниципалитет очень долго педалировал
проведение реставрации на этом
объекте (а деньги выделялись
каждый год), попросту говоря, это
стало одним из поводов, чтобы
обнулить программу реставрации
памятников по причине многочисленных бюрократических проволок
при согласовании работ. Здания
на сегодняшний день 100% идут
на приватизацию. Что означает
приватизация, я уже рассказывала.
По сути дела, хоть и оформляют
охранные обязательства, при новых

собственниках некое «стечение
обстоятельств» приводит к утрате
здания. И это действительно очень
серьезная проблема.
На сегодняшний день у градозащитного движения «Настоящая
Вологда» появляются новые направления деятельности. Прежде всего,
это работа по охране ландшафтов.
Очень плотно этим вопросом как
раз занимается Оля, держит руку
на пульсе и не дает всем заинтересованным сторонам расслабиться.
Важнейшей проблемой становится
сохранение той исторической застройки, которая была включена
в число аварийных зданий. А это
по сути дела 100% муниципальная
собственность. В свое время эти
здания поспешили включить в число
аварийных. Вот Томск реставрирует
свои деревянные здания, потому что
они не стали их включать в «аварийку» и теперь пользуются возможностями ФЗ-185. Исторические здания
без статуса они приводят в порядок.
В Вологде невозможно это осуществить, потому что все эти здания
аварийные и по всем актам подлежать сносу. В их числе фигурируют и памятники. На сегодняшний
день удалось составить список этих
зданий, выявить их, но на этом все
остановилось, потому что дальше
все упирается в действия властей.
А власти не стремятся так или иначе
этот вопрос разрешить и здания сохранить. Еще одна проблема из недавно появившихся. У нас очень
много исторических зданий в свое
время передавали учреждениям
культуры. А с недавнего времени
в связи с повальной оптимизацией
учреждения культуры, попросту
говоря, стали оттуда выселять.
Понятно, причины здесь не только
в оптимизации, а в том, что интересно продавать эти здании. Эта
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кампания уже набирает обороты,
уже не первое здание у нас таким
образом утрачивает своих прежних
пользователей, которые берегли,
как могли, старались сохранить эти
здания. На сегодняшний день это
очень серьезная тема. Я думаю, что
она актуально для многих регионов,
для Москвы в том числе. Если мы
говорим о конфликте областных
и муниципальных властей, одна
из самых существенных проблем,
с которыми я столкнулась лично, это
то, что отсутствует согласованность
действий, интересы разнонаправленные. Областные органы у нас,
как будто бы, охраняют памятники
архитектуры, хотя на сегодняшний
день нет ни одного доведенного
до логического решения действия,
когда неправомерные мероприятия
все-таки пресекаются, и кто-то несет
ответственность. Градостроительной
политикой занимается муниципалитет. И получается, что в межведомственных взаимоотношениях все
как раз и утрачивается. Пока идет
переписка (к слову, она идет очень
активно, прокуратура тоже активно
участвует в этой переписке), пока
это все пишется, переписывается,
истолковывается, к сожалению,
памятники исчезают; и утрачиваются в еще больших объемах объекты
исторической среды, не имеющие
статуса. К сожалению, последние
два месяца у нас опять какое-то
весеннее обострение. Как весна, так
у нас весеннее обострение, начинают здания поджигать и сносить…
К слову, о том, насколько позитивно
настроены градозащитники Вологды. Пока есть порох в пороховницах,
но ситуация действительно очень
тяжелая. И очень важно, что с недавнего времени градозащитники
разных городов стали объединяться
и как-то пытаться совместными

усилиями эти темы поднимать и продвигать различные инициативы.
Об этом надо говорить…
Е.С. СМИРЕННИКОВА:
Еще пару комментариев. Зоя рассказала про конфликт между разными властями, а мы обнаружили
еще конфликт между застройщиками. И конфликт существует, но они
между собой его урегулировать
не могут. Вдруг оказывается, что
им нужны правила игры, которые
они сами не могут продекларировать. То есть градозащитники
оказываются тем звеном, которое
вклинивается между ними и пытается заставить играть по правилам
и одних, и других. Потому что,
когда ни те, ни другие не соблюдают правила игры, получается, что
один строит, а другой строит у него
во дворе. Соответственно, они
друг другу мешают. На этом можно
сыграть в некоторых случаях.
О.В. СМИРНОВА:
Ольга Смирнова, «Настоящая Вологда».
Я хочу, наверное, выразить свою
личную позицию. Буквально пару
комментариев, связанных именно
с вопросами компромисса. Для
меня абсолютно ясно, что вопрос
компромисса в соблюдении закона
об охране объектов культурного
наследия — примерно такой же, как
вопрос о компромиссах в Уголовном
Кодексе. Есть ли преступления, к которым можно относиться компромиссно? Для меня абсолютно ясно,
что компромисс в вопросе сохранения и охраны памятников не должен
быть предметом обсуждения. Есть
подлинник — его нужно максимально сохранить. А вот охранные зоны,
зоны регулирования — это другие
понятия. Но искать компромисс
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внутри памятника, внутри подлинного аутентичного пространства невозможно. Уничтожение равно преступлению. Поэтому обо всех фактах
уничтожения, о которых здесь
говорили, мы в первую очередь требуем исполнения закона: уголовного
и административного. В основном
я являюсь заявителем, у меня 13 лет
стажа госслужбы, которые, к сожалению и к счастью, окончились,
и теперь я могу спокойно заниматься правовой градозащитой.
Раньше мы требовали привлечения
к ответственности только в отношении памятников, сейчас мы
пытаемся отстаивать разрушение
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
средовую застройку. Так, с трудом
и скрипом нарабатывается правоприменительная практика. Без
четкого понимания того, что нельзя
делать с исторической средой
и за что, преступив черту, неизбежно последует ответственность,
мы будем и дальше фиксировать
уничтожение памятников под видом
компромиссов ли или наглости. Это
абсолютно принципиальный вопрос.
В свете того, что я все-таки была
чиновником, для меня вопросы
законодательства довольно просты. Вот, например, есть право
законодательной инициативы
в Федеральном законе № 131
«Об общих принципах местного
самоуправления в Российской
Федерации», но этим правом никто
не пользуется. Есть право граждан
инициировать публичные слушания,
но этим также никто не пользуется.
То есть эти статьи и есть, и нет. Они
мертвые, так как нет правоприменения. А на самом деле это тот канал, по которому граждане, общественность могут заявить о себе.
Взаимодействовать с властью надо

не одними письмами, а именно законотворческой позицией, статусной позицией.
Вы, может быть, обратили внимание, что в нашем взаимодействии
с любой структурой всегда есть
СМИ. Всегда GR через PR или иначе взаимодействие с властью через
взаимодействие с общественностью. Все наши действия абсолютно публичны, абсолютно открыты,
и все, что говорит нам власть, вы
тоже можете увидеть на наших официальных интернет-страничках. Вот
именно таким образом идет некий
обмен информацией и действиями.
Е.С. СМИРЕННИКОВА:
Добавлю к Оле. (Я такой комментатор ко всему сегодня.) Мы не просто
выкладываем то, что нам власть
ответила. Мы показываем, какую
именно и где именно они сказали глупость. Потому что человек,
незнакомый с законами, может
какие-то вещи не заметить. И когда
чиновник говорит: «Мы не можем,
мы приняли себе постановление,
по которому мы этого не можем»,
у нас есть человек, который тут же
им отвечает: «Так вы же его приняли, значит, вы его можете и поменять». На самом деле, очень часто
ссылаются на это. Спасибо.
О.В. СМИРНОВА:
Добавлю, коли уж я так бескомпромиссно заявила о компромиссах.
В первую очередь, я говорила
о соблюдении законодательства.
Приспособление — это норма,
предусмотренная ФЗ-73. Если это
есть, значит, оно должно быть.
Л.А. ШИТОВА:
Маленькая поправка к постановке
вопроса о возможности и невозможности компромисса.
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Когда вы имеете дело с жилым домом, за которым остается его изначальная функция, вам, собственно,
для реставрации и приспособления
этого дома абсолютно не нужны
никакие особые компромиссы.
Но некоторые уступки все равно неизбежны. Человек, который собирается восстановить по всем правилам
реставрации этот дом, он все-таки
пожелает, чтобы там было нормальное электричество, нормальное водоснабжение, нормальная канализация, нормальное отопление. Значит,
хотите вы или не хотите, вы должны
с заказчиком, с пользователем все
равно искать компромисс, для того
чтобы всю современную технологию
поместить в этом здании.
Если же у вас здание раньше представляло собой жилой дворец, а теперь стало выполнять общественно
значимую функцию, потому что
оно слишком большое, без компромиссов вы не сможете его приспособить. Без компромиссов вы
не сможете решить все те вопросы,
которые дадут возможность этому
зданию жить. И поэтому вы должны путем вот этих самых грамотных компромиссов удовлетворить
и заказчика, и проектировщика,
который проектирует приспособление такого громадного здания.
И только таким образом вы можете
его спасти. Если вы не находите
этого компромисса, здание будет
стоять неиспользованное много лет
и в результате все равно погибнет.
Так что компромиссы вещь необходимая.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Не хочу никого лишать слова,
но все-таки время идет, а у нас желающих выступить все еще много.
Галина Викторовна хочет выступить
и Наталья Олеговна.

Г.В. СЕМЕНОВА:
Семенова Галина Викторовна,
заслуженный работник культуры,
эксперт комитета Государственной
Думы по культуре.
Мне очень нравится одно выражение: компромисс — это такая ситуация, когда обе стороны остаются
недовольны, так как у них ничего
не получается. У кого-то все же
получается, но, желательно, чтобы
это было 50 на 50, а не 10 на 90.
Вот такая ситуация.
Но я хочу немножко уйти в сторону
от конкретных вопросов и сказать
несколько слов в целом.
Мы очень беспокоимся и ратуем
за сохранение исторической среды, но, если вы помните, первая
редакция ФЗ-73 в статьях, которые
посвящены историческим (в основном мы говорим об исторических
поселениях, конечно), имела формулировку, которая говорила о том,
что к историческим поселениям относится любое поселение, где есть
следы общественной деятельности.
Ну, я взяла просто на себя смелость и переписала формулировку
из международной хартии.
Раздавались вопросы: неужели вы
все города относите к историческим
поселениям? Давайте ограничимся
какими-то перечнями, какимито списками. Я всегда говорила (это
мое личное мнение, до сих пор его
придерживаюсь), что как только
мы говорим о списках, значит,
что-то остается за бортом, это раз.
И, во-вторых, это всегда какой-то
период подготовки.
И вот к чему мы сейчас приходим?
Вышли изменения, вышли новые
редакции статьи, которые посвящены историческим поселениям. Там
уже списки предусмотрены и федерального, и регионального уровня;
установлен предмет охраны, кото-



Broshura_Pantone463C_2016.indd 111

29.03.2016 9:07:30

рый, слава Богу, прописан более
тщательно, чем это было в первой
редакции; появилась процедура согласования. Все замечательно. Нет
только одного. Нет перечня самих
городов. Вот мы сейчас говорим,
как защитить историческую среду,
а нечего защищать. Юридически
перечня исторических городов
федерального значения нет. А раз
нет исторических городов, значит,
нет и работы над определением
предмета охраны. И вообще, территориально, что на самом деле
является «историческим городом»
в историческом городе, так будем
говорить. Вообще-то говоря, мы
можем оказаться в ситуации, когда
охранять-то будет уже нечего, потому что вся эта работа, которая
должна была постепенно развиваться, ушла в песок.
Московская область, по-моему,
одна-единственная приняла свой перечень городов регионального значения, но туда попали такие города,
как Зарайск, Звенигород, Коломна,
Можайск. Простите, но это города
федерального уровня, а они попали
под юрисдикцию субъекта федерации, который может с ними делать
так, как они считают нужным.
Вот поэтому мое предложение
такое: если будет какая-то рекомендация нашего круглого стола,
необходимо все-таки подтолкнуть
Министерство культуры (поскольку
это его компетенция) выработать
перечень исторических городов
федерального значения и начать
работу так, как полагается по закону — над установлением предмета охраны. Чтобы было понятно,
что же мы защищаем. Действительно ли мы защищаем историческую
среду, или мы ошибаемся, и там
совсем что-то другое.
Спасибо за внимание.

Н.О. ДУШКИНА:
Я очень коротко. Это не выступление, а лишь некоторые заметки.
Во-первых, вместо слова «компромисс» предпочитаю всегда использовать слово «баланс». Найти
цивилизованный баланс, который
позволяет нам сохранить и подлинность, и найти приемлемое
решение. «Компромисс» я редко
употребляю.
Во-вторых, то, о чем сегодня говорили. Совершенно ясно, что есть
проблемы экономики, есть проблемы социальные и политические. Мы
говорили о малых городах, о том,
что там невозможно выжить — ведь
здесь в первую очередь речь идет
о дисфункции государства.
И, конечно, то, чем прошивались
все слои нашей дискуссии — это
этическая сторона. Притом, этическая сторона как экспертиз, так
и проектов реставраций. Конечно,
вершиной того, что мы сегодня
увидели, где затрагивается власть,
население, пользователи, заказчики, органы охраны наследия, федеральное и региональное Министерство культуры, является, конечно,
рассказ о Чебоксарах. Это просто
великолепно продемонстрировано
докладчиком. И мы понимаем, что
во всех представленных сюжетах
царят ложь, фальшь, подтасовки,
манипуляции — некая «абсолютная
субстанция», которая пронизывает
профессию. И от этого, откровенно
говоря, становится страшно, потому
что мы стали свидетелями тотального падения профессионального
уровня.
В области истории архитектуры
и искусствознания у человека,
сидящего в своем потоке знаний
и коллективного исследования, я бы
назвала такие два греха — недоброкачественность исследования
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и плагиат, ну, может быть, еще
словоблудие. Но в принципе, это
вещь в себе, влияющая, конечно,
на общество и понимание окружающего мира. Но в том, что делаем
мы, восстанавливая материальный
мир, через эту фальшь погружаем общество в какое-то просто
небытие, вообще непонимание,
где сейчас находимся, какое будет
будущее. И это ужасно.
Вот в этой книжечке (это восьмая
брошюра Премии имени Алексея
Комеча) за 2015 год, впервые
за все время вручения премии
была сделана попытка подвести
итоги круглого стола. В прошлом
году он был посвящен жизненно
важной, острейшей проблеме
историко-культурной экспертизы.
Этот документ состоит из трех
частей: преамбулы, где говорится
о проблемах, которые существуют;
констатирующей части, что нужно
сделать; и далее решение. И вот
из, прошу прощения, семи пунктов
этих решений в большинстве из них
затронута этическая сторона.
Первое — необходимость утвердить
«Этический кодекс эксперта». Это
делается во всем мире, а у нас это
абсолютно необходимо. Потому что
иногда эксперты сознательно дают
неадекватную оценку памятников.
Я никого не хочу обидеть, но мы
сегодня слушали выступление, в котором Екатерина Шорбан рассказывала о борьбе экспертиз в Нижнем
Новгороде. Есть много примеров
того, как это происходит.
Второй пункт. Необходимо внести
положение, связанное с процедурой
отзыва экспертов, то есть они должны лишаться своих квалификационных возможностей. Это второй
важнейший этический пункт.
В-третьих, акты историко-культурной экспертизы не могут являться

коммерческой тайной. Мы понимаем, что делаются попытки сделать
исследование эксперта в отношении судьбы объекта абсолютно
кулуарным, невидимым. И под этим
занавесом можно делать все, что
угодно. Как это происходит, мы
сегодня говорим целый день.
Дальше, конечно, следствие — обязательная публикация экспертиз.
Об этом говорили годами и, как
понимаю, поправки в закон № 315
предусматривают и публикацию,
и отзыв экспертиз. Все-таки экспертное сообщество добилось
какого-то положительного решения.
Но как это будет в реальности, мы
еще не совсем понимаем.
Пропускаю некоторые позиции,
но вот в шестом пункте опять —
о предупреждении коррупционных
действий. Страшное дело. Аттестованные в стране эксперты — это
самый высокий квалификационный
уровень специалистов. Мы прямо
говорим, что в этом слое возможна
коррупция, которую надо предотвращать, разрабатывая систему,
регулирующую оплату деятельности экспертов.
И конечно, последнее — необходимость принятия коллегиальных
решений, потому что упразднили
коллегиальные столы, дискуссии.
И с опорой на неверные выводы,
на ангажированные экспертизы
памятники погибают по всей стране. Как это делается? Как человек, приехавший из Омска, может
написать экспертизу по памятнику
в Москве? И так далее.
Вот мы все время обращаемся
к миру этики, нравственных отношений, это касается и человеческих
отношений, и профессиональных.
Наверное, я бы не стала об этом
говорить, если бы не выступление
Льва Исааковича о Венеции, где он
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произнес в конце замечательную
фразу: «полная невозможность
фальши». Полная невозможность
фальши. А мы обсуждали целый
день сегодня фальшь, ложь. И потом, как Лев Исаакович почти крикнул, посмотрев материалы о Чебоксарах: «Какая мерзость!» Потому
что, действительно, мерзость.
Есть такое слово «авторитет».
Когда сейчас, в современном мире,
произносится это слово, первым
в голову приходит, извините, криминальный мир. Понятие «авторитет»
почти ушло из нашего нормального обращения. Наверное, выход
из этой ситуации таков — необходимо постоянно поддерживать
статус, прежде всего, моральных
авторитетов. И то, что присуждаются премии имени Лихачева,
Комеча — это признание морального авторитета. Я очень рада,
что Лидия Алексеевна Шитова
получает сегодня такую премию.
В моих глазах это человек, который
обладает безупречным профессиональным и моральным авторитетом. И мне кажется, пока этическая
составляющая не станет абсолютно
краеугольным камнем профессии,
свет где-то там впереди, «в конце
тоннеля», не забрезжит.
Что мы напишем в результате этого
круглого стола? Пока что в голове
не складывается общее решение,
то есть ничего не складывается,
все разваливается на какие-то
части. Мне кажется, мы не сможем
написать такую резолюцию, как мы
написали по историко-культурной
экспертизе. Но все-таки надо говорить, например, о создании этического кодекса реставрационной
профессии. Такие кодексы этики
в мире существуют, они переводились. Я их сама когда-то публиковала в Институте реставрации,

когда работала в отделе теории.
Но в реальную жизнь это, похоже,
не вошло.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Мы уже подошли к пяти часам. Нам,
наверное, надо завершать нашу
сегодняшнюю дискуссию, дать всем
возможность, тем более юбилярам,
отдохнуть. Можно я скажу последние, заключительные, если разрешите, слова?
Наталья Владимировна, Вы ничего
не хотели бы сказать?
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Наталья Сиповская, директор Института искусствознания.
На самом деле, я просто хотела извиниться. Я очень ждала этого дня,
хотела принять самое активное участие в этом круглом столе, потому
что проблема развития учреждений
культуры и новая жизнь памятников действительно остра. И у меня,
может быть, не самая ординарная,
с точки зрения охраны памятников,
позиция по этому вопросу. Потому
что я большой поклонник живого
архитектурного процесса и знаю,
что города стали историческими
за довольно большие, протяженные
периоды своей истории. Поскольку
я занимаюсь XVIII веком, то знаю —
то, что мы изучаем, — гравюры
и все прочее — это обертки от фантиков на самом деле. Тогда понятие времени было другое. Тогда
с вечностью сопрягалось что-то
единомоментное вроде фейерверка, праздника, акции. То, что
строилось в камне (вы помните,
по XVIII веку куча памятников —
сплошные декорации по сути своей,
по крайней мере функционально),
что строилось на века могло стать
игрушкой времени, превратиться
со временем в руину. Эстетика руин
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тоже в XVIII веке была изобретена.
Я сейчас нарочно ушла от острой
дискуссии в такую, как бы сказать, искусствоведческую сферу,
чтобы напомнить о том, что города
должны, тем не менее, жить, развиваться.
Не знаю, какие бы у меня были
реальные предложения, но хотела бы вернуться к Указу 1782 года
Екатерины II, когда создавались
начальные школы, так называемые
народные училища. С 1805 года
они стали называться гимназиями
и в этом виде дожили до революции. Тут мои коллеги по сводам
(Свод памятников. — Ред.) не дадут мне соврать, это достоверная
информация, курс архитектуры там
был обязателен в 1782 году. Потому
что таким образом воспитывался
не только архитектор, но и профессионально грамотный заказчик, человек, который понимал,
что архитектура — это пропорции,
определенная пространственная
система, которая достается нам
в наследство. Это уникальные
фрагменты архитектурной плоти неких существовавших исторических
пространств, которые могут существовать в памятнике, но тогда зона
охраны должна быть четко описана.
Мы, со своей стороны, обязаны
не только сохранять, а сохранять
эти вещи в основном структурно.
Если мы не будем следить за этим,
то, боюсь, история архитектуры
скоро станет историей руин.
Поэтому у меня было много, о чем
что сказать и подискутировать.
К сожалению, какие-то совершенно
даже не чиновные, а вполне себе
научные обстоятельства призвали
меня сегодня вот таким образом
манкировать наше главное для
Института событие года, как я называю вручение премии Комеча

и круглый стол, приуроченный к этому событию. Но мне остается только использовать свою административно-начальственную возможность
и сердечно всех поприветствовать,
поблагодарить участников круглого
стола. Лауреатов мы будем приветствовать, благодарить и витиевато
поклоняться им завтра. Но я просто
очень благодарна всем, кто принял
сегодня участие в дискуссии и надеюсь, что когда будет готовиться
следующая книжка, я стану хотя бы
не участником, но заинтересованным постоянным ее читателем.
Спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Мы завершаем нашу сегодняшнюю
дискуссию, наш круглый стол.
Я хочу, прежде всего, не только поблагодарить всех участников, всех,
кто выступил сегодня, но и выразить восхищение по поводу того,
с какими замечательными людьми мы имеем дело. Вот сидящие
напротив меня очаровательные
вологодские девушки — ваше выступление лишний раз подтвердило, что мы абсолютно не ошиблись
в выборе. Ваш профессионализм,
ваш энтузиазм, ваши подходы меня
поражают и восхищают.
Признаюсь, когда я думал, о чем
надо сказать во введении к нашему круглому столу, многое из того,
о чем вы потом говорили, хотел
сказать, а потом сознательно
опустил, перейдя в такой несколько
общепоэтический, романтический
план, не желая делать какие-то там
установки в такой профессиональной среде.
Я думаю, что мы хорошо поработали, было сказано очень
много важного и существенного,
того, что требует развития, осмысления. Я понимаю те слова,
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и те опасения, которые высказала
Наталья Олеговна, что, наверное,
какого-то резюме мы не создадим,
но я думаю, что мы создадим предложение. Видимо, нам надо будет
сформировать небольшую нашу
компанию (в нее, вероятно, войдут
члены жюри и те люди, с которыми
мы в постоянном профессиональном контакте находимся) для того,
чтобы эти предложения вывесить
на сайте института и чтобы их
адресовать в соответствующие
ведомства. То, что мы сегодня
услышали, что нам было рассказано, представляет объемную
и яркую картину реального состояния дела охраны и реставрации
памятников в нашей стране. Венец
всего, конечно, ситуация в Чебоксарах. Вместе с тем представленный анализ может быть сравнен
с дактилоскопией. Абсолютно точно
отражено все то, в чем мы существуем и как это все функционирует. Невозможно больше ничего
точнее сказать, все ясно, это чисто
криминалистическое заключение.
Огромное спасибо Наталье Владимировне, которая предприняла
этот анализ. Я знаю, она со мной

делилась и раньше всеми этими наблюдениями. Более того, не скрою,
я с этим материалом пошел к одному из самых уважаемых наших экспертов для того, чтобы сказать ему:
слушай, как это все вообще терпимо и возможно? В ответ (я не буду
называть, кто это, все его слишком
хорошо знают) он развел руками
и сказал, что он лично сам этим заниматься не будет: «Я эту мерзость
разгребаю каждый день».
Но с этим надо работать, это надо
публиковать, вывешивать весь материал в интернете. Это, конечно,
мировой позор.
Я надеюсь, вы не будете возражать,
если ту презентацию, которую вы
здесь делали, мы могли бы также
повесить у нас на сайте. Пожалуйста, передайте нам, мы это сделаем. Потому что это очень полезно
для всех как распространение
опыта градоохранительной деятельности, для градозащитников в регионах. Те принципы, те методы, как
вы работаете с общественностью,
с властью — все это крайне важно.
Поэтому спасибо.
Спасибо всем и до завтра. В 18.30
сбор гостей. Николоямская д. 6.

#
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ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
ИМ. А.И.КОМЕЧА 2015

Н.В. СИПОВСКАЯ:
Я хотела бы поблагодарить солистов
ансамбля «Солисты барокко», которые начали наш сегодняшний вечер.
Они будут с нами, мы познакомимся,
узнаем все о нашей программе.
Спасибо!
(Далее — выступление музыкантов)
Е.Ю. ГЕНИЕВА:
Наталья Владимировна, прошу вас,
Александр Ильич, прошу вас!
Дорогие друзья! Дорогие коллеги!
Всех очень приятно видеть в Овальном зале Библиотеки иностранной
литературы. Нам очень приятно
вспомнить сегодня, что этот зал
был часто посещаем Алексеем
Ильичом, он его очень любил и знал
много шуток по поводу того, почему
он «овальный», хотя в нем нет ничего овального ровным счетом.
В общем, мы начинаем нашу ежегодную церемонию вручения премии имени Алексея Ильича Комеча.
У этой премии, как вы, конечно,
знаете, есть очень важный эпиграф,
и он звучит (это знаменитые слова
Овидия): «Счастлив тот, кто защищает то, что любит».
На самом деле, можно заметить
и добавить к этим словам Овидия,
что иногда такая защита достаточно дорого может стоить тому, кто
за это берется. Цена может быть
разной. Иногда цена бывает и самой высокой. Тем более замечательны те, кто берутся за это дело,
за этот подвиг.

Я передаю слово для вступительного слова Александру Ильичу
Комечу, председателю правления
премии Алексея Ильича Комеча.
А.И. КОМЕЧ:
Дорогие друзья!
Я очень рад, что нас сегодня много,
много прекрасных знакомых и незнакомых лиц.
К сожалению, в этом году мы получили горькое известие о кончине
позапрошлогоднего нашего лауреата, это Ольга Владимировна
Лелекова, которая внесла крупнейший вклад в сохранение одной
из самых дорогих русскому сердцу
святынь — фресок Ферапонтова
монастыря. Я прошу почтить ее
память вставанием.
Спасибо.
Сегодняшний выбор жюри показывает, что мы на верном пути. Наши
лауреаты совершенно замечательные, их активность и квалификация
вызывает восхищение.
Прошу, Наталья Владимировна!
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Дорогие друзья и коллеги!
Это главное событие в жизни нашего Института, это главное годовое
событие. И я очень рада, что эта
премия живет, набирает обороты,
что наш любимый директор продолжает жить в памяти многих людей,
наших соучредителей премии,
и главное — в делах последователей его огромной работы, его тита-
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нического труда. Огонь его сердца
продолжает гореть не только в стенах нашего Института, но и в сердцах его любимых друзей, любимых
родственников, и главное, как-то
повсюду, где есть неравнодушные
люди, радеющие за сохранение национального культурного наследия.
Мне сегодня очень приятно, что гостем нашей премии стал Григорий
Петрович Ивлиев, статс-секретарь,
заместитель министра культуры
РФ. Я хотела бы передать ему
микрофон для вступительных слов.
Г.П. ИВЛИЕВ:
Дорогие друзья!
Премия сама и церемония ее вручения становится каким-то притягательным для меня мероприятием.
Я помню, как мы вручали премию
госпоже Наталье Олеговне Душкиной. Для меня, в ту пору нового человека в сфере охраны памятников,
это был незнакомый человек. Но я
видел тогда, как представили Душкину. В последующей деятельности
с 2008 года неоднократно мы пересекались с ней в различных ситуациях как уже с коллегой по работе.
Я думаю, что вручение премии
таким выдающимся людям, которые всю свою жизнь делают что-то
важное для защиты памятников,
является расставлением своего
рода ориентиров для входящих в эту
сферу деятельности. Поэтому хорошо, что у нас сегодня в зале много
молодежи. Очень важно слышать
те слова, которые лаудаторы скажут
о лауреатах, которые западут в память и душу. Ведь каждое вручение
премии Комеча становится историей, очередной вехой на нелегком
пути защитников памятников.
Алексей Ильич Комеч устанавливал свои приоритеты. Он заложил
фундаменты градозащитного дви-

жения, фундаменты норм правовых,
фундаменты этических норм. Сейчас
в 2015 году, когда как-то уже подругому все развивается в сфере охраны памятников, возникают новые
общественные движения, появляются новые законодательные инициативы, акты, ощущаешь, что значение
его деятельности возрастает.
Конечно, во многом это происходит
благодаря тому, что организаторы
премии, учредители премии, его
последователи не забывают о нем
и деле его жизни. И не просто
не забывают в таком абстрактном
воспоминании или в очередной нашей встрече. Я могу сказать то, что
восстанавливается кабинет Комеча,
то, что Институт посвящает этому
значительную часть времени. Мы
видим, что его научное наследие
переводится в цифровые форматы,
обрабатывается, исследуется. Оно
становится достоянием современников и в то же время становится
нашим исторически ценным достоянием. Эта работа ведется, и мы
еще по-прежнему именем Комеча
открываем какие-то замки, сундуки, снимаем препятствия, которые
существуют. И нам, конечно, всем
легче бывает отстаивать те ценности, которые утверждены жизнью,
утверждены сознанием, утверждены научной и практической деятельностью Алексея Ильича Комеча.
Я желаю вам хорошего вечера.
Давайте ощутим наше единство,
единство тех, кто участвует в делах,
которым посвящена премия, кто
солидарен с ней, кто это движение
поддерживает.
Е.Ю. ГЕНИЕВА:
Теперь, я думаю, мы перемещаемся
в первый ряд и предоставляем возможность дальше вести церемонию
премии Алексея Ильича Комеча
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за общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты
и сохранения культурного наследия
России. Мы предоставляем эту
возможность, Лев Исаакович, Вам,
Ольга Валентиновна, Вам, естественно, как иначе, и вы уже будете
тогда приглашать всех тех, кого
считаете нужным.
Спасибо!
Л.И. ЛИФШИЦ:
Ну что ж! Это какая уже по счету —
восьмая? — восьмая церемония.
Мы очень рады всех вас в этом зале
видеть. Мы, как это происходило
и в предыдущие годы, к вручению
премии подготовили очередную
брошюру, в которой вы увидите
лица и лауреатов предшествующих
лет, и лауреатов этого года.
Когда смотришь на эти лица, понимаешь, что мы не ошибались. Это,
действительно, достойнейшие
люди, люди, которые внесли очень
весомый вклад в дело сохранения
нашего национального культурного
достояния.
Задача жюри непростая. К нам приходит довольно много предложений
о присуждении премии, выдвигаются, конечно же, достойные люди.
Из этих достойных людей, из этих
достойных деятелей культуры
нам надо выбрать именно тех, кто
занимает особое место в этом профессиональном кругу, людей, действительно оказывающих большое
влияние на современную жизнь,
на процесс сохранения культурного
достояния.
В этом году у нас опять два лауреата.
И первый лауреат, которого мне
хочется назвать, это замечательный
архитектор-реставратор, профессор
МАРХИ Лидия Алексеевна Шитова,
которую, конечно же, очень многие
знают, знают лично, и, конечно же,

знают по ее выдающимся работам
архитектора-реставратора.
Мы попросим Дмитрия Олеговича
Швидковского, ректора МАРХИ,
представить её, а Лидию Алексеевну мы попросим выйти вперед
и занять здесь почетное место.
Д.О. ШВИДКОВСКИЙ:
Лидия Алексеевна произнесла поразительную фразу, которую, может
быть, не все слышали. Когда я сейчас сказал, что Лидию Алексеевну
надо обязательно посадить на исключительно торжественное место,
она сказала фразу совершенно
гениальную, она сказала: я не умею
быть торжественной. И это, действительно, наверное, одно из ее выдающихся качеств. Потому что при
столь высочайшей профессиональной культуре, которой она обладает,
при совершенно необыкновенных
качествах: художественном таланте, научной почти рентгеновской
точности, с которой она смотрит
на памятники, которыми она занимается, ее невероятном трудолюбии…
Запомнить весь список отреставрированных ею сооружений просто
невозможно. Трудно найти в Москве
известный памятник, в котором
она так или иначе не сумела что-то
спасти. Причем неважно, появляется
она в начале работы или в самом
завершении, или консультируя своих
коллег, или полностью выполняя
целиком, как ансамбль Ивановского
монастыря, который она и сегодня курирует и который стал одной
из жемчужин центра Москвы, как
он и был некогда. Такие огромные
комплексы, как Покровские казармы или замечательные церкви —
Владимира в Старых Садех или,
я уже даже не знаю, что назвать.
Но, конечно, очень хочется назвать
церковь Святителя Николая в Клен-
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никах, как особо многими любимый
храм, связанный с особой традицией
московской святости конца XIX — начала XX века, удивительное сооружение, которое по частям приходилось реставрировать, потому что его
по частям отдавали, как-то все это
было очень сложно. Можно было бы
называть еще массу объектов, вот
церковь Иоанна Богослова на Бронной, церковь Рождества Богородицы
в Бутырках, церковь Троицы в Хохлах, десятки московских церквей:
Красные и Белые палаты, которые
все, естественно, знают на Пречистенке. Сделано все это с необыкновенной тонкостью, с заботой о том,
чтобы памятник жил, и жил полной
жизнью, долгой, полной, вечной жизнью. Это особый дар, особый талант,
которым бог так редко наделяет
архитекторов. И Лидия Алексеевна,
конечно, относится к тем, кого бог
наделил именно таким талантом.
Но кроме этого я всегда поражался
ее любовью не только к памятникам, но и к людям. Не только
к своим коллегам, но и к нашим
студентам. Даже если они были
не очень способные, даже если они
были немного с ленцой, даже если
они были немного неудачные. Я как
раз очень внимательно наблюдал
за работой Лидии Алексеевны с одним таким студентом. Никак у него
ничего не получалось, долго, два
года или сколько. И каждый раз совершенно удивительное терпение,
открытая любовь к этому нерадивому отроку, который, в общем, тоже
был неплохой на самом деле.
Вот я тоже считаю, я все время говорю, что мы на студентов не жалуемся. У нас все студенты очень хорошие. Я и раньше всегда старался
поставить получше оценку, а сейчас
я борюсь в основном за то, чтобы
никого не выгнать, и, в общем,

это удается. Но думаю, что в этом
как раз мы с Лидией Алексеевной
очень были всегда заодно.
Удивительный педагог в самом
высоком смысле слова, даже
не академическом, а, я бы сказал,
христианском. Человек, который
действительно отдавал свою душу
и истории в ее многочисленных
и разных памятниках, к которым
Лидия Алексеевна была причастна,
и к своим коллегам. Так она много
сделала для того, чтобы сохранить
память о работе знаменитой липсоновской мастерской, в которой она
очень много лет провела. И к нашим
студентам. Я должен честно сказать, что нам очень хочется, чтобы
в реставрации было как можно
больше таких людей. Это, наверное,
невозможно. Потому что такие люди
рождаются очень редко. Но все же
надежда на это есть. Я думаю, что
память об Алексее Ильиче, о Сергее
Сергеевиче Подъяпольском, о Борисе Львовиче Альтшуллере, о Владимире Яковлевиче Липсоне, о Льве
Артуровиче Давиде и о других, о тех
историках архитектуры, которые
были на нашей кафедре: Андрее
Владимировиче Бунине, Николае
Ивановиче Брунове живет во всех
нас. В значительной степени ее
олицетворяет Институт искусствознания, который тоже для нас чрезвычайно близок, а для меня особенно.
Для нашего института, да я думаю
и для всего нашего сообщества,
лучшего подарка, чем присуждение
этой премии Лидии Алексеевне Шитовой, наверное, быть не могло.
Спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Лидия Алексеевна, дорогая, мы
Вам вручаем наши традиционные
дары. Это ковчег и здесь почетный
диплом.
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Л.А. ШИТОВА:
Надо сказать, что я в высшей
степени удивлена и очень польщена, что удостоилась такой высокой
и престижной награды, как премия
Алексея Ильича Комеча.
Я, собственно, не ощущаю, чтобы
я что-нибудь такое особенное
сделала. Я просто делала свою работу, по возможности более-менее
честно. А то, что Дмитрий Олегович
сказал по поводу преподавания —
честное слово, к нам на кафедру
приходили ребята разные, но большинство из них были удивительно
славный народ, удивительно преданный делу реставрации архитектуры. И когда я сейчас их встречаю
в качестве своих коллег, я страшно
радуюсь. Потому что самое главное, что мы передаем свои знания,
свое дело следующим поколениям.
И это значит, что есть надежда, что
искусство реставрации не растворится в небытии.
Сейчас сложное время, понятное
дело, что время больших перемен,
каждый год меняются правила
игры, по которым мы вынуждены
работать, и выстоять в этих условиях всем очень непросто. Со студентами мы объездили большое
количество мест не только в Московской области, но и в разных
соседних областях. Это невозможно рассказать, какое количество
памятников, лишенных арендаторов, опустошенных разваливается,
рассыпается в прах на глазах. Это
и великолепные усадьбы, и остатки
древних монастырей, это и сельские церкви. Каждая из них — жемчужина, и от этого жемчуга мало
что остается. И только молодые,
только те, у кого еще есть силы
и какой-то запал, способны хотя бы
часть этого богатства спасти. Я понимаю, что далеко не все, кто даже

заканчивает кафедру реконструкции и реставрации в архитектуре,
смогут выстоять в этих условиях, выдержать эту профессию.
Но я убеждена, что идти все равно
надо. Знаете, я себя утешаю всегда
текстом одной надписи, старинной
надписи в толедском горном монастыре: «Путник, дальше дороги нет.
Но идти надо».
Я всех вас очень благодарю
за те добрые слова, которые
сказаны, может быть, не очень-то
и справедливо.
О.В. СИНИЦЫНА:
Спасибо большое.
Я хотела еще сказать, что у нас вчера был круглый стол традиционный,
который предваряет вручение премии имени Алексея Ильича Комеча.
И на круглом столе наши лауреаты
блистали, и Лидия Алексеевна,
и наши лауреаты… Мы в этом году
так же вручаем две премии — одну
отдельному человеку, специалисту,
внесшему огромный вклад, а вторую премию вручаем движению,
общественному движению, которое
делает огромное и на самом деле
нелегкое дело. В этом году — в Вологде — по спасению, по остановке
занесенного ковша, включенного
бульдозера или зажженной спички.
Мы вчера были совершенно потрясены выступлением наших лауреатов из Вологды, и наши вторые или
еще одни лауреаты этого года —
это движение «Настоящая Вологда», четыре приехавшие (я думаю,
что вас больше, конечно, на самом
деле) замечательные совершенно
девушки. Пожалуйста, выходите
сюда, Лена, Оля, Аня и Ира.
Я хочу поделиться своим впечатлением. Наверное, самое сильное
впечатление от вашего выступления было даже не в том, какие
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ужасы вы рассказывали, и какие
трудности вы преодолеваете. А то,
что это совершенно замечательные молодые девушки, красивые,
талантливые, которые, наверное,
могли заняться чем-то более спокойным и благодарным. Но на самом деле вы, конечно, занимаетесь
невероятно благодарной работой.
Вы вселили в нас такой оптимизм,
честное слово. Спасибо вам огромное за это.
Думаю, что вам сейчас нужно распределиться и сесть. А лаудаторами вашими выступают лауреаты
предыдущих лет — Анна Давыдова
«Спасград», Нижний Новгород, лауреат прошлого года, и Константин
Михайлов, «Архнадзор». «Архнадзор» был первым общественным
движением, которое у нас получило
премию.
А.А. ДАВЫДОВА:
Здравствуйте!
Для начала мне хотелось бы всех
поблагодарить за то, что в прошлом
году мне выпала честь стать лауреатом. А в этом году я представляю
движение «Настоящая Вологда»,
градозащитное движение.
Мне действительно хотелось бы
сказать, что эти девочки — настоящие героини, они по-настоящему
борются за сохранение своей
деревянной Вологды, за то, что они
любят. За то время, с того момента,
как это градозащитное движение
у них стихийно образовалось (как,
в общем-то, и в других регионах),
они в той ситуации, которая сейчас есть, проделали, начиная
с 2011 года, огромную работу. Тема
сохранения наследия в их городе
теперь звучит на первых полосах
СМИ, теперь этим занимаются
не просто отдельные краеведы,
любители истории — об этой про-

блеме говорят все: от губернатора,
заканчивая простыми горожанами,
которых приглашают поучаствовать
в разных квестах, в интересных
прогулках по городу, на экскурсиях.
В то же время девочки пишут различные запросы в органы власти,
помогают усовершенствовать
законодательство и очень неплохо
в нем разбираются. Они все время
совершенствуют свои знания.
И мне кажется, что именно они —
те, кто смело защищают то, что
любят — и продолжают дело Алексея Ильича. Еще мне хотелось бы
вспомнить такие его слова о том,
что отношения к наследию является
мерой цивилизованности общественных и политических институтов.
И девочки-вологжане «Настоящая
Вологда» — тот общественный
институт, который именно цивилизованно противостоит тому варварству, которое ныне творится, ведь
огромное количество памятников
сейчас просто уничтожается. А они
не боятся вставать под бульдозер.
Это действительно правда. Они
действительно смелые. И делают
очень многое для того, чтобы наследие сохранялось.
К. МИХАЙЛОВ:
Здравствуйте!
Мне очень приятно и почетно стоять
здесь вот под такой эгидой. Думал
было начать с каких-нибудь слов
типа — если бы Алексей Ильич был
с нами, он бы обязательно порадовался, особенно увидев такой цветник, извините за выражение. Потом
я понял, что эти слова не надо произносить, потому что Алексей
Ильич действительно с нами.
И не только портретом. Поддерживая его дело и поддерживая память
о том, что он предпринимал, мы
каким-то парадоксальным образом
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его жизнь, его усилия продлеваем
и, я думаю, чувствуем его помощь.
Это о нем.
А что касается «Настоящей Вологды», вы все видите — это действительно настоящая Вологда. Та, которую хотелось бы видеть. Не знаю,
что заставило этих прекрасных
юных созданий заняться судьбой
различных кирпичей и бревен в этом
городе. Но, слава богу, что-то их
заставило это сделать. По своему
опыту знаю, что это на самом деле
очень непростое дело и не простая
работа, когда ты понимаешь, что
каждый вопрос и каждая проблема
в городе — это твоя личная проблема. Когда ты понимаешь, что ты должен не просто однажды или дважды
встать и что-то сказать, а делать
это постоянно, вникать во все дела,
проблемы и хитросплетения, быть
в них компетентным, быть готовым
вступать в конфликты с самыми
разными сильными и слабыми
мира сего и быть готовым к этому
участию, — это очень непросто.
По нашему архнадзоровскому опыту
знаю. Но, наверное, еще тяжелее
смотреть, как что-то дорогое и любимое уничтожают, и не делать ничего
для его сохранения. Я думаю, что
эта тяжесть перевешивает и заставляет людей выходить навстречу
бульдозерам и навстречу чиновникам, ходить в суды, писать письма
в органы власти и, самое главное,
не получая ответы, не успокаиваться, а продолжать эту переписку.
По секрету скажу, что успевают
они писать не только письма. Я вот
буквально сегодня утром (и до сих
пор нахожусь под сильнейшем художественным впечатлением) прочел
поэму о вологодском бомже-водохлебе, написанную Еленой Смиренниковой, опубликованную в ФБ. Это
такой вот, я думаю, останется от на-

шего времени фольклорный герой
города Вологды. Потому что на этого
мифологического бомжа, который
всюду ходит с чайником и кипятит
себе чай на костре, в последние
годы списывают все пожары в исторических памятниках этого города.
Он уже таким маршрутом прошелся
по многим улицам. Елена подумала
о нем и написала целую героическую
песнь, я бы сказал. Если интересно,
почитайте в ФБ или на сайте «Хранители Москвы», оно того стоит.
В общем, за то, чтобы труды и дни
продолжались с пользой для наших
сегодняшних героинь, с пользой
для Вологды. И чтобы мы, может
быть, видели в их рядах не только
прекрасных девушек, но и статных
юношей, способных своим видом
распугать любых девелоперов.
В общем, за вас и Вологду! Спасибо
вам большое!
Л.И. ЛИФШИЦ:
Слово просит еще Наталья Владимировна Сиповская.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Очень коротко, нарушая процедуру.
Я на самом деле хотела сказать
от себя и обратить внимание
на сюжет, очень важный для меня.
Потому что, как мне кажется, мы
в данном случае (поскольку я действительно созерцала и слушала вчера наших замечательных
лауреатов на круглом столе), они
в высшей степени продолжают дело
Алексея Ильича. Мне понравилось
в их действиях не фрондерство,
а как раз то, что градозащитное
движение не сводится в к фрондерству. Это очень взвешенная, разумная и очень грамотная политика
с применением всех норм, всех
возможностей, путем извлечения
их из нашего законодательства, ко-
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торые оно дает в руки неравнодушным и умным людям. Это глубокая
профессиональная ответственная
работа. Вот здесь я лишний раз
вспомнила Алексея Ильича, который
даже в моменты (это не моя история, это я знаю от Льва Исааковича),
даже в моменты самых жестких
судебных разбирательств с Лужковым говорил — что вы, что вы, у нас
с ним прекрасные отношения. Потому что иногда сохранить отношения
во что бы то ни стало гораздо труднее, чем рассориться и со своего
конца созерцать, как я такой правый
борюсь за правое дело. А делу это
нисколько не поможет.
Вот они — настоящие, стойкие. Мне
кажется, что вот это, действительно, главное свойство конкретно
этого движения Я бы очень хотела
подчеркнуть это, именно в память
об Алексее Ильиче.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Присоединяюсь к словам Натальи
Владимировны. Я хочу сказать,
что в лице этих девушек мы имеем
дело с высокопрофессиональными
спасателями и спасителями. Это
совершенно удивительное явление.
Уровень их квалификации — дай
бог, чтобы у нас в МЧС такие люди
были. У нас бы пожаров не было.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Вручаем?
Л.И. ЛИФШИЦ:
Это вам на всех один, но я думаю,
что вы все в этом ковчеге поместитесь. Теперь ваше слово.
Е.С. СМИРЕННИКОВА:
Очень неожиданно и очень приятно
было, когда мы узнали о том, что
получаем эту премию. Вроде бы
только недавно начали пытаться что-

то сделать, и вдруг получить такое
вот признание со стороны людей,
которые уже много лет занимаются
спасением исторического наследия.
На самом деле, нас действительно не только четверо, нас много.
Очень разные люди нам помогают,
потому что ничего нельзя сделать
в одиночку, вы, конечно, знаете —
это и архитекторы, и историки. Вот
у нас в зале есть Костя Гудков,
который стоял у истоков движения
и который очень много сил приложил, например, чтобы выявить
один из домов-памятников. Очень
хочется сказать этим людям спасибо за то, что они делают.
Константин Михайлов спросил, что
нас подвигло, и, в принципе, сам же
ответил. Потому что, да, эти же
дома, эти здания, исчезая, пропадая, становясь жертвой, самым этим
актом уничтожения задают нам, вологжанам, нам всем, жителям России вопрос: кто же ты сам? Задают
вопросы не только о себе, но и задают вопросы о нас, на что мы способны, что для нас важно, готовы ли
мы только произносить какие-то
торжественные речи, слова, или мы
готовы встать и что-то сделать ради
того, чтобы то, что для нас значимо,
действительно сохранялось.
В какой-то момент эти домики спросили нас: что же вы готовы сделать,
будете просто молчать или действительно это для вас важно [поднять
голос в защиту]? Вот таким образом, наверное, все движется.
Вот еще о таком моменте хочу сказать. Мы никогда не знаем, к чему
могут привести наши действия. Как
подсказывает Аристотель: сначала
действие, а потом появляется возможность. Своими действиями мы
создаем возможность для того, чтобы что-то, может быть, изменилось.
Не все зависит от нас, но создать
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возможность для того, чтобы что-то
менялось, мы можем. И вот этим
мы пытаемся заниматься.
О.В. СМИРНОВА:
Я продолжу тему, о которой говорит
Лена. Дело в том, что градозащитная деятельность — это деятельность по сохранению [памяти]. Вот,
к сожалению, мы иногда не храним,
а хороним свои дома, которые…,
памятники, которые мы не можем
спасти. Всегда есть это чувство, что
что-то недоделал, недописал, недосказал, недоговорил и, стоя перед
экскаватором, ты понимаешь, что
ты уже не можешь это спасти. И вот
в такую тяжелую минуту, когда
это происходит, — это достаточно
горькое чувство, — меня нашло четверостишие Тютчева. Я его всегда
иногда периодически вспоминаю:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

Мы говорим разные слова: мы используем лирику, патетику, иронию, самоиронию (вот история про
вологодского бомжа-водохлеба),
мы используем бюрократический
язык, юридический язык, правовой
язык в надежде достучаться [до
власть имущих], в надежде на то,
что царапнет их душу сочувствие
людей к тем домам, к тем памятникам, в которых запечатлено столько силы, столько любви, столько
души от наших предков, которые,
в общем-то, нам здесь и сейчас
так же необходимы, — чтобы мы
жили дальше. И вот если эта царапина, эта рана (она немножко болезненна) станет общей, может быть,
в Россию нашу вернется благодать?
Очень хотелось бы на это надеяться. Но нам не дано предугадать.

И.С. КАЗАНКИНА:
Я тоже хотела бы добавить пару
слов к тому, что сказали уже Лена
и Оля.
У нас на сегодняшний день очень
важная стадия пройдена. Мы уже
пробовали и воздействовать,
пробовали взаимодействовать,
и самое главное, что даже после
уничтожения очередного памятника
или просто исторического здания
Вологды, тем не менее, находятся
люди, готовые идти дальше вместе
с нами. Это как раз и дает силы,
дает какое-то вдохновение, появляется новое. И, безусловно, очень
важно чувствовать поддержку
со стороны. Поэтому мы еще раз
благодарим за то, что вы номинировали нас на эту премию, и для
нас это, безусловно, очень ценно,
и моральная поддержка в том
числе.
Спасибо вам большое.
А.И. КОМЕЧ:
Видите, какие у нас лауреаты замечательные!
Я должен сказать, что на заседаниях оргкомитета разные выдвигались кандидатуры и обсуждались,
и кто-то предлагал одни имена,
кто-то другие, но когда называлось
имя Лидии Алексеевны Шитовой,
все в один голос говорили: да-дада! Это настолько убедительно
и это такое признание. Понимаете,
я не специалист в этой области,
но я почувствовал, насколько это
глубоко.
Замечательно, что сообщество
находит таких людей, что они есть.
И огромное им спасибо, что они выполняют свою бесценную работу.
Вот молодые наши лауреаты демонстрируют изумительный уровень
интеллигентности, стойкости и вызывают просто восхищение.
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Я должен сказать, что наша деятельность расширяется постепенно.
Вот после того, как мы в позапрошлом году вручили международную
премию фонду Дель Бьянко, произошло важное событие: в палаццо
Коппини во Флоренции открыт
кабинет Алексея Комеча, который
немногим меньше этого зала,
и там тоже огромная библиотека
сосредоточена и разнообразная
техника. Там будут проводиться
семинары — научные международные, — посвященные проблеме
сохранения культурного наследия,
и разнообразные конференции.
Там уже проводятся конференции
ИКОМОСа. Это содружество мы
будем продолжать. Я думаю, что
наши лауреаты будут непосредственно принимать в нем участие.
Это программа ближайшего времени, я думаю так.
Ну что же. Значит, сейчас нам предстоит еще замечательное музыкальное выступление. Но перед
этим я хочу выполнить наш долг.
Мы в прошлом году вручали благодарности спонсорам премии,
благодаря которым и существует
наша деятельность. Сегодня здесь
присутствует Александр Яковлевич
Рубинштейн, которого мы просим
принять нашу благодарность.
Александр Яковлевич, огромное
вам спасибо за поддержку.
Александр Яковлевич — и бывший
сотрудник Института, и нынешний.
И ближайший друг Алексея Комеча.
На посту зам. директора он и принимал активное участие в деятельности Института и продолжает это
делать и сейчас. Мы благодарны
Вам и надеемся на наше сотрудничество и ваше участие в нашей
деятельности и впредь.
Дай Бог вам.

А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Вы знаете, это, безусловно, избыточная благодарность. Я это так
понимаю.
Я намного меньше сделал, чем
хотел бы. Спасибо.
А.И. КОМЕЧ:
Теперь попросим музыкантов.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Денис, скажите несколько слов
о программе.
Д. ГОЛУБЕВ:
Наталья Владимировна, буквально
несколько слов.
Большое спасибо за приглашение.
Очень приятно оказаться в такой
теплой атмосфере. Программа сложилась сама. 21 марта исполнилось
330 лет со дня рождения Иоганна
Себастьяна Баха. Его музыка, его
наследие, конечно же, очень актуальны. И сегодняшнее выступление мы
начали арией из «Светской кантаты»,
ария называется «Мое верное эхо».
Конечно же, любая премия — это
некое эхо. И, конечно же, это верное
эхо той работы, которая проводится.
Нам очень приятно быть сегодня
с вами.
Следующее произведение мажорное, очень оптимистичное, называется «Стою одной ногой в могиле».
Не двумя, а одной. Тоже очень
созвучно в чем-то сегодняшней
ситуации и в мире культуры, и в мире
искусства. А закончим мы минорным
произведением (чтобы не обольщать
избыточной надеждой), словами, которые произнес Петр, после того как
все это с ним произошло, библейская
история, все-таки: «Господи, помилуй
меня!» То есть какая-то минорная
надежда в конце все же есть.
Большое спасибо.
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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:
www.komechaward.ru
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