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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
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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 эксперта по
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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 В.В. Дуда)
• 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, член Президиума Некоммерческого партнерства «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ)
Состав жюри:
• Ю.А. Веденин, председатель правления Общества изучения русской
усадьбы
• 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
• С.В. Филатов, заместитель директора Гос. института реставрации МК РФ



Broshura_Pantone463C_2018_.indd 19

02.04.2018 1:29:31

• Д.О. Швидковский, ректор Московского архитектурного института
• Е.Г. Щеболева, Отдел свода памятников Государственного института
искусствознания
Секретарь жюри:
С.С. Ускова
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
• Частные лица, публично и эффективно отстаивающие интересы
сохранения культурного наследия России
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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
(1958–2012)

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,



Broshura_Pantone463C_2018_.indd 24

02.04.2018 1:29:35

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 года № 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
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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 века, 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.
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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 век). 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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Лауреат премии

2017

Юрий Александрович Веденин

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2017 году присуждены одному из самых известных и авторитетных защитников культурного
и природного наследия России
Юрию Александровичу Веденину.
Начиная с середины 1960-х годов
Юрий Александрович Веденин
(род. 23 августа 1937 года) полностью посвятил свою жизнь вопросам охраны культурного наследия
страны. Важнейший период его
профессиональной деятельности
связан с созданием в 1992 году
Российского научно-исследовательского института культурного

и природного наследия (впоследствии институту было присвоено
имя Д.С. Лихачева), которым
Юрий Александрович руководил
до 2013 года. За это время им
были заложены основы фундаментальных и прикладных научных
исследований наследия, сформированы исследовательские коллективы, поддержаны многочисленные экспедиционные программы
Института наследия по изучению
материального и нематериального,
культурного и природного наследия
на обширной территории страны.
Благодаря Ю.А. Веденину Институт стал первой научной государственной организацией России
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и мира, где проблемы культурного
и природного наследия стали рассматриваться в целостности, что
было декларировано Конвенцией
о Всемирном наследии в 1972 году,
но до той поры практически не реализовалось.
Под руководством Веденина была
разработана и утверждена Министерством культуры РФ в качестве
стратегического документа «Концепция развития достопримечательных мест, историко-культурных
заповедников и музеев-заповедников России». Этот документ не потерял своего принципиального
значения и сегодня. Веденин руководил и принимал активное участие в программных разработках
по сохранению наследия, в частности культурных ландшафтов Кенозерского национального парка,
Бородинского музея-заповедника,
Пушкинского музея-заповедника
«Михайловское», музея-заповедника «Аркаим», достопримечательного места «Озеро Светлояр
и село Владимирское». На примере
Кенозерского национального парка
впервые в системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
была разработана программа
по сохранению и управлению
культурными ландшафтами. Этот
опыт способствовал принятию ряда
стратегических решений Минприроды в отношении ООПТ в целом
и национальных парков — в част-

ности. Аналогичная программа
была впервые разработана на примере Музея Бородинской битвы
и для других музеев-заповедников,
ее результаты легли в основу
последующего проектирования достопримечательного места.
Неоценима роль Юрия Александровича в разработке Федеральной
целевой программы «Культура
Русского Севера». Долгое время (с середины 1990-х годов) он
являлся сопредседателем рабочей
группы по культурному наследию
при Российско-норвежской комиссии по охране окружающей среды,
отдавая свои силы и знания международному сотрудничеству, благодаря чему были выполнены многие
исследовательские, мониторинговые и реставрационные проекты
по Кенозерскому национальному
парку и Соловкам. Он стоял у истоков нового законодательства
об объектах культурного наследия
в начале 2000-х годов; благодаря
его участию сформулирован целый
ряд статей действующей редакции
закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской
Федерации». Его участие и позиция повлияли на законодательное
обеспечение музеев-заповедников.
С его именем связана многолетняя эффективная деятельность
не только в возглавляемых им профессиональных научных и обще-
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ственных институциях (Общество
изучения русской усадьбы (ОИРУ),
секция Федерального научнометодического совета по культурному наследию Минкультуры
РФ, где он тесно сотрудничал
с А.И. Комечем), но и громкие
публичные кампании по спасению
памятников, природных и культурных ландшафтов. Особенно

весом его вклад как руководителя
секции ландшафтно-архитектурных
комплексов и историко-культурных
заповедников Федерального НМС
и как государственного эксперта
в защиту таких сложных и комплексных объектов наследия, как
Соловки, Есенинская Русь, Херсонес Таврический, Радонеж, Дивногорье, Ясная Поляна.
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Лауреат премии

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2017 году присуждены Сетевому изданию «Хранители Наследия» (http://hraniteli-nasledia.com/),
созданому в 2015 году.
К настоящему времени это издание вышло на лидирующие
позиции среди сетевых ресурсов
российского интернета, пропагандирующих бережное отношение
к культурному наследию и публично выражающих позицию градозащитников России по актуальным
вопросам их деятельности.
«Хранители Наследия» — это
не просто СМИ, но площадка и инструмент общественного контроля.
Издание консолидирует активные
действия граждан по улучшению
дела сохранения историко-культурного наследия России, раскрытию
его потенциала. Издание сочетает
несколько функций: новостную,
консультативную и методическую,
объединяя и инициируя усилия
граждан и организаций по защите
культурного наследия страны.
Вплоть до недавнего времени разрозненные градозащитные организации и отдельные общественники
на местах были лишены возможности знакомиться с новостями
из жизни и практики своих коллег
по движению в других регионах
страны. С появлением в сети «Хранителей Наследия» стало возмож-

2017

ным читать тематическую ленту
новостей, связанных с объектами
культурного наследия, каждый
день в удобном интерфейсе, выполненную в хронологическом порядке. Функция новостного агрегатора событий в сфере сохранения
ОКН, истории, археологии, архитектуры и т.д. уникальна и выполняется редакционным коллективом
под руководством К. Михайлова,
заместителя редактора Е. Твардовской с присущей им скрупулёзностью и научным подходом к освещаемым проблемам.
Помимо новостной хроники сайт
«Хранители Наследия» содержит
полезные ссылки на законодательные акты, сайты министерств,
ведомств и международных
организаций, напрямую имеющих
отношение к охране материальных
свидетельств прошлого нашей
Родины.
Главной задачей сайта стало
формирование общественного
мнения в пользу необходимости
гражданской активности по улучшению сферы защиты наследия,
соблюдения законов, поддержки
государственной политики и ее выполнения в данной области. А также — осуществление общественного контроля над действиями
власти, органов местного самоуправления; информирование населения о злоупотреблениях местных
властей, осуществление контроля
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над ними, предотвращение еще
больших злоупотреблений; стимулирование властей к работе
на благо населения и сохранения
наследия. Активная и нацеленная
работа редакционного коллектива

в этом направлении сделала сайт
«Хранители Наследия» активно работающей площадкой для обсуждения наиболее острых вопросов
реставрации и сохранения историко-культурного наследия России.

Константин Петрович Михайлов

Евгения Борисовна Твардовская
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Лауреат премии
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Тодор Крестев

Согласно решению жюри,
«за многолетнее самоотверженное
служение делу изучения и охраны
памятников, обеспечение международной поддержки сохранения
наиболее значимых объектов культурного наследия России, поднятие
их престижа в глазах мирового
сообщества и российских властей»
Премия имени Алексея Комеча
2018 года и почетный приз присуждены Тодору Крестеву, профессору
кафедры охраны архитектурного
наследия Университета архитектуры, гражданского строительства
и геодезии в Софии (Болгария),
а также Нового болгарского университета в Софии.

Тодор Васильев Крестев, всемирно известный специалист
в области охраны архитектурного наследия, автор проектов
реставрации и планов управления
объектами культурного наследия
в Болгарии, включая ряд объектов Всемирного наследия, эксперт Совета Европы. ICOMOS
и UNESCO по оценке, реактивному
мониторингу и планам управления
объектами Всемирного наследия.
Он также известен как последовательный борец за аутентичность
против произвольных «воссозданий» и фальсификации подлинного наследия за счет создания
эффектных муляжей.
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Член-учредитель и помощник президента Международного научного
комитета ICOMOS по культурным
маршрутам. Т. Крестев является
наиболее опытным, авторитетным
и востребованным экспертом
ICOMOS по России. В этом статусе Т. Крестев принимал участие
в оценке документов по номинации
объектов Всемирного наследия
России: Ферапонтов монастырь
(2000); Астраханский Кремль
(2012). В 2012 году Т. Крестев выступил в качестве руководителя
международной рабочей группы
по идентификации границ и состава объекта Всемирного наследия «Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним
группы памятников». В 2013 году
Т. Крестев проводил мониторинговые миссии в Киево-Печерской
лавре и Софии Киевской (Украина).
Т. Крестев неоднократно привлекался ICOMOS для работы
в реактивных мониторинговых
миссиях в России — в Ферапонтове и Новодевичьем монастыре в Москве (2010), в СанктПетербурге (2009, 2010, 2011);
в Ярославле (2012), в Московском
Кремле и его буферной зоне (2014,
2015), на Соловецком архипелаге
(2015), — связанных с возникновением проблемных ситуаций, затрагивающих эти российские объекты
Всемирного наследия. Для его экспертной деятельности характерны

неангажированность, высочайшая
степень научной добросовестности, современный комплексный
подход к наследию и глубокое
понимание ценности и уникальной
специфики российского наследия.
В процессе изучения той или иной
проблемы Т. Крестев неизменно
учитывает мнения как властей
и государственных органов охраны наследия, так и экспертного
сообщества и общественности,
включая градозащитные организации и церковь.
Им были даны принципиальные
экспертные оценки таким проектам, как: строительство небоскреба «Охта-Центра» в историческом
центре Санкт-Петербурга (2010),
нового здания для музея в охранной зоне Соловецкого монастыря
(2013, 2015), снос исторической
застройки советского времени
на территории Московского Кремля (2014), строительство парка
«Зарядье» (2015) и сооружение
памятника князю Владимиру (2016)
в Москве. Его экспертизы и личное
участие в 2000–2016 годах в многочисленных миссиях ICOMOS
в России сыграли решающую
роль в борьбе за предотвращение
искажений облика Соловецкого,
Ферапонтова и Новодевичьего
монастырей, Астраханского Кремля, исторического центра Москвы
и Ярославля, заставили отказаться от идеи пересмотра границ
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и радикального уменьшения
территории Объекта Всемирного
наследия «Исторический центр
Санкт-Петербурга и связанные
с ним группы памятников», а также
от планов воссоздания монастырей на месте снесенной советской
застройки на территории Московского Кремля.
Деятельность Тодора Крестева
в целом способствует поднятию
престижа Всемирного наследия в глазах российских властей и общества. Консультации,
проводившиеся Крестевым

во время миссий в России
для представителей ведомств,
отвечающих за наследие, можно
рассматривать как ценнейшие образовательные инициативы, в буквальном смысле раскрывшие глаза
чиновникам на значение и смыслы
механизма Всемирного наследия.
Все это позволяет говорить о больших заслугах Т. Крестева, перед
Россией, благодаря обеспечению
международной поддержки сохранения и устойчивого развития
наиболее ценных объектов национального культурного наследия.
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Лауреат премии

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2018 года
и почетный приз присуждены Московскому областному отделению
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
(МОО ВООПИиК) в лице председателя — Соседова Евгения
Валерьевича и заместителя председателя — Трубецкой Ирины
Александровны.
Премией отмечается многолетняя,
последовательная, бескомпромиссная и мужественная деятельность
активистов городских и районных
отделений Общества, направленная на защиту историко-культурных памятников и ансамблей,
исторических городов, историкоприродных ландшафтов Подмосковья, их правовых режимов
от административного произвола,
девелоперского и строительного
вандализма.
Приоритетные направления работы МОО ВООПИК: выявление
и постановка под охрану ценных
исторических объектов, не имеющих официальный охранный
статус; защита зон охраны объектов культурного наследия и исторических территорий — городов,
усадеб, объектов археологического
наследия и ценных культурных
ландшафтов Московской области;
их популяризация. При крайней
кадровой малочисленности МОО

2018

Евгений Валерьевич Соседов

Ирина Александровна Трубецкая

ВООПИиК, при минимальном
финансировании, в сопоставлении
с огромной территорией Подмосковья, занимающей территорию в 44 329 кв. км., состоящей
из 16 районов с 44 городами,
множеством историко-культурных
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памятников и ансамблей, историкоприродных ландшафтов, при
сильнейшем административном
и коммерческом давлении на охраняемые территории и объекты
культурного наследия, градозащитная и природозащитная
деятельность этой организации
представляется самоотверженной,
последовательной и бескомпромиссной. Результатом ее стало
спасение целого ряда заповедных территорий от застройки,
отмена десятков незаконных
решений органов власти о переводе земель под застройку, их
продажи, снос незаконно построренных объектов, предотвращение
отмены действующих зон охраны.

Благодаря активной работе МОО
ВООПИиК было выпущено поручение Президента России
от 20.08.2012 № Пр-2217 по установлению границ территорий, зон
охраны и соблюдению режимов
использования земель достопримечательного места «Бородинское поле», ансамбля усадьбы
«Архангельское», ансамбля НовоИерусалимского монастыря, ансамбля Троице-Сергиевой лавры,
городища Радонеж и других объектов. Значительный многолетний
вклад МОО ВООПИиК в сохранение объектов культурного наследия Московской области является
бесспорным и заслуживающим
общественного признания.
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Дмитрий Валерьевич Андреев

Согласно решению жюри Почетный диплом Премии имени Алексея Комеча 2018 года присужден
Андрееву Дмитрию Валерьевичу,
журналисту, краеведу, градозащитнику и меценату.
Дмитрий Валерьевич Андреев —
инициатор создания и руководитель просветительских проектов,
направленных на восстановление
памятников города Данилова
и Даниловского района Ярославской области, в которые вкладывает собственные средства.
На примере Даниловского района
он демонстрирует, как можно принципиально изменить отношение

к наследию от этапа «как не дать
разрушить» и до этапа «как сохранить и превратить в ресурс развития». В настоящее время Дмитрий
реализует проект «Наглядное
пособие для нескучных прогулок
по Данилову», составленное его
юными жителями» — даниловскими старшеклассниками. Делает
он это совместно с Екатериной
Змеевой и Даниловской картинной
галереей (на деньги гранта фонда Тимченко). Под руководством
кураторов — профессиональных
фотографов, музейщиков, художников, приехавших из разных
городов, — дети исследуют город:
посещают старые дома, разговари-
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вают с жителями, фотографируют,
изображают увиденное, пишут
тексты. Проект включает три «мастерские» (ноябрь, январь, март)
и выставку, которая открывается
1 апреля 2018 года в Даниловской
картинной галерее. Осязаемым
результатом должен стать путеводитель. Главное, для чего запущен
проект, — заразить детей (а через них — родителей и бабушекдедушек) любовью к городу,
обратить их внимание на уникальности этого уголка России. Создан
и работает краеведческий сайт
«Даниловский край».
В Данилове Дмитрий создает музей
домовой резьбы (архитектурнокраеведческий проект). Объектом хранения здесь являются

настоящие наличники, которые
удалось спасти там, где не удалось
спасти сносимые или сожженные
дома, а также декор, выброшенный
хозяевами домов. Музей наполняется экспонатами, найдено место
для их хранения. На свои средства
Дмитрий реставрирует выявленные
ОКН: дом Масаиновых (г. Данилов).
Народный дом в с. Торопово Даниловского района (Куклин угол), (завершен основной объем работ, идет
установка окон, будут проведены
отопление и освещение, разрабатывается дизайн интерьеров) и церковь там же (проведены основные
работы). Вместе с А.В. Соколовым
в 2014–2015 годах издавал ежемесячную газету «Куклин угол»,
посвященную этому месту.
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Маргарита Александровна Баева

Согласно решению жюри Почетным дипломом Премии имени
Алексея Комеча 2018 года награждается Благотворительный
фонд спасения деревянных церквей Русского Севера «Вереница»
в лице его директора Баевой
Маргариты Александровны
Маргарита Александровна Баева
с 2009 года занимается самостоятельной организацией проектов
по сохранению памятников деревянного зодчества в отдаленных
деревнях Вологодской и Архангельской областях. В поле её внимания находятся как заброшенные
храмы, так и старинные дома с на-

родной росписью. В настоящее время сохранилось очень мало памятников XVII века, ежегодно погибают
уникальные храмы XVIII–XIX веков.
Деятельность фонда «Вереница»
помогает продлить им жизнь, в условиях, когда у властей нет денег
на сохранение памятников.
Для их спасения ей удалось
объединить усилия специалистов,
мастеров-деревянщиков, священников, местных жителей и волонтёров. В 2013 году Маргарита Баева
основала благотворительный фонд
«Вереница». Волонтеры фонда —
неравнодушные к наследию люди,
любящие Русский Север выезжают
на место и ведут противоаварий-
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ные работы. В эту работу вовлекаются местные жители и предприниматели. Для обучения волонтеров
Фонд Маргариты Баевой открыл
плотницко-столярную мастерскую
в Москве. Здесь любой желающий может бесплатно научиться
владеть инструментом и потом
поехать в отряд уже обученным
волонтёром, чтобы работать
под руководством опытного плотника-реставратора. Фонд намерен
создать плотницкую мастерскую
на Севере, что позволит дать
работу местным жителям и продлить реставрационный сезон.
На сегодняшний день фонд «Вереница» работает с 14 памятниками
деревянного зодчества, среди
которых два дома с росписями.
Но сохранение наследия Русского
Севера — не единственное направление работы фонда Маргариты
Баевой. Она понимает, что нужно,
прежде всего, сохранить на Русском Севере человека и жизнь
в деревне. Поэтому фонд помогает
сельским северным библиотекам:
собирает новые книги, оформляет
подписки. Сейчас у «Вереницы»

33 подшефные библиотеки.
Фонд понимает важность популяризации наследия. Поэтому волонтеры регулярно выступают с лекциями о деревянном зодчестве
в деревнях. Фонд провел уже две
практические конференции на тему
«Народной реставрации» в доме
Телешова. «Вереница» также издает магниты, буклеты, календари
с символикой памятников. Фонд
активно ведет свои общества
в социальных сетях, что позволяет
привлекать внимание к проблеме
молодежь, заинтересовать местных жителей.
В планах фонда также увеличение
помощи жителям и владельцам
старинных домов, потому что государственная поддержка в таких
ситуациях отсутствует, а сами они
зачастую не знают, что делать
с памятником.
Один из проектов работы «Вереницы» по популяризации зодчества
среди местного населения. — создание макетов местных памятников, чтобы в сельских школах дети
могли бы собрать свой храм или
дом.
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МАТЕРИАЛЫ
«КРУГЛОГО СТОЛА»
2017 ГОДА

ЧАСТЬ 1
Л.И. ЛИФШИЦ:
В этом году мы отмечаем 10-летие
существования премии имени
Алексея Ильича Комеча. И уже
несколько лет эти торжественные
акты вручения премии мы предваряем организацией «круглых
столов», каждый из которых посвящен какой-то актуальной, даже
не просто актуальной, но особо
острой, животрепещущей теме.
Напомню, что, например, круглый
стол прошлого года был посвящен
такой теме, как экономический
потенциал культурного наследия.
Материалы его опубликованы,
брошюры привезли, и вы можете
их получить. Тексты — не только
на мой взгляд, но и всех коллег, их
слушавших и читавших, — одновременно и очень серьезные и необычайно острые, живые и интересные. До этого у нас были круглые
столы, посвященные ответственности государства за сохранение
культурного наследия. Был круглый
стол, посвященный ответственности экспертного сообщества.
Я не буду все темы круглых столов
перечислять, поскольку многие
из присутствующих здесь принимали самое живое участие в этих
дискуссиях. По их материалам
также были изданы брошюры.
К сожалению, или к счастью, они
расходятся, как только что испеченные пирожки. Даже не уверен,

что предыдущие выпуски уже можно где-нибудь найти.
О сегодняшнем круглом столе. Судя
по тому обществу, которое сегодня
у нас в Институте собралось, тема
«Современный практикующий
архитектор в пространстве исторического города» не оставила никого
равнодушным. Поэтому я благодарю всех согласившихся прийти
сюда, принять участие в дискуссии,
которая, мы надеемся, получится
оживленной, интересной и полезной
для всех присутствующих здесь.
Устроители круглого стола, посовещавшись, решили, что хотя,
конечно, существует множество
аспектов, но есть два основных
больших блока. Один блок: общие
принципиальные проблемы градостроительства.
Второй блок: обсуждение проектов,
связанных с новыми архитектурными замыслами, с конкретными
сооружениями, с конкретными
ансамблями и т.д. Но, возможно,
у нас еще останется время, надеюсь на то, чтобы мы могли обменяться еще и какими-то вопросами,
которые существуют рядом с обозначенными темами.
Я оставляю за собой право тоже
участвовать в намечающейся дискуссии, которая, надеюсь, будет
плодотворной.
А пока я уступаю место Рустаму
Эвриковичу Рахматуллину и Константину Петровичу Михайлову.
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Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Добрый день!
Есть предложение — до кофебрейка, который накрыт, по секрету
сказать, в самой красивой комнате
наших хозяев, — поработать наиболее энергично. Притом эта часть,
на наш взгляд, явно делится на две.
Тема «Современный архитектор
в историческом городе» предполагает разговор об архитекторе
в исторической среде или, в терминах нашего законодательства,
в зонах охраны, в исторических поселениях, в достопримечательных
местах.
Вторая тема — «Архитектор
на территории памятника», на территории и на теле памятника, или
архитектор приспособления, как это
называет закон.
Мы поначалу думали, что стоит
говорить только по первой теме,
но у нас есть затравка и для второй.
Это предложение Юрия Игоревича
Аввакумова поговорить о проекте
приспособления дома Голицыных
на Волхонке для Пушкинского
музея. Есть и презентация для этой
части.
Представлю практикующих архитекторов, которые пришли на наш
круглый стол, ведь это бывает
довольно редко. В первом ряду Михаил Давыдович Хазанов, Николай
Всеволодович Лызлов, Михаил Анатольевич Белов, а Юрий Игоревич
Аввакумов в последнем ряду.
Важно, что мы не ограничиваемся
Москвой. Коллеги из регионов, если
мы заговоримся про Москву, вы
нам машите и кричите, потому что
у нас представлены Ярославль —
градозащитники Вячеслав Иосифович Сафронов и Ольга Мазанова,
«Настоящая Вологда» — Елена
Смиренникова и Ольга Смирнова,
ожидается Анна Давыдова (Нижний

Новгород). Это не просто градозащитные организации регионов, это
лауреаты премии Комеча разных
лет.
Завтра предстоит вручение премии
в номинациях этого года. Премии
получили Юрий Александрович
Веденин, сидящий скромно в боковом ряду, и сайт «Хранители Наследия» в лице Константина Михайлова и Евгении Твардовской. Премии
Комеча исполняется десять лет,
завтра вручается десятая премия.
Мы можем поблагодарить за это
Александра Ильича Комеча и всех
соучредителей премии, которых,
если можно, я не буду называть.
Итак, «Современный архитектор
в историческом городе». Начинает
Константин Михайлов.
К.П. МИХАЙЛОВ:
Спасибо!
Я прошу прощения, что пропустил самое начало. Никак не мог
выбраться с интересного и важного круглого стола в Госдуме,
посвященного вопросу сохранения
многоквартирных домов — памятников архитектуры. Проблематика
примерно схожая с нашей, и ситуация, которая может быть описана
словами Хармса: «хорошие все
люди, а никак не могут поставить
себя на правильную ногу». Вроде
и желание есть, и деньги имеются,
и законы все приняты, а вот —
не вытанцовывается.
То же самое, наверное, можно
сказать и о работе современных
архитекторов в историческом городе. Много рождается инициатив,
были попытки диалога архитектурного сообщества с градозащитным, высказывались правильные
мысли. Но на практике мы видим,
что каждый раз (за редчайшими
исключениями), когда архитекторы
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встречаются с историческим городом, происходит какая-то аннигиляция — либо творческих замыслов,
либо исторического города, что
чаще. Люди из разных городов,
сидящие здесь, наверное, могут
проиллюстрировать это своими примерами. У нас тоже есть презентация (не знаю, как она будет идти —
параллельно ли нашему разговору
или отдельно) тоже совершенно
фантастических, скажу даже — дурно-фантастических архитектурных
проектов и решений, которые тем
не менее всерьез обсуждаются
и, в конце концов, воплощаются
в реальность.
Вот недавно (наверное, Рустам
Эврикович расскажет подробнее)
был Архитектурный совет, на котором рассматривалась концепция
застройки Симоновской набережной, вообще всего района вокруг
остатков Симонова монастыря.
Выдвинуты на обсуждение проекты
тридцатиэтажных башен, которые
фактически отгораживают остатки
этого монастыря от города, уничтожают то, что осталось от исторического культурного и природного ландшафта и рельефа в этой
местности Москвы, прерывают
все еще частично сохранившиеся
видовые связи. Но людей, которые
это предложили, не просят выйти
вон, не отправляют вниз по лестнице с ускорением. Вполне серьезно
эти проекты рассматриваются,
вносятся какие-то коррективы, звучат предложения улучшить то или
иное локальное архитектурное
решение. В конце концов, я думаю,
этот проект будет принят, потому
что изначально принято городским
правительством базовое решение
относительно параметров — высотности, объемов и всего остального.
Отдельный разговор — про порядок

и качество принятия архитектурных и градостроительных решений
в Москве. Я сейчас не буду углубляться в эту тему, но понятно, что
решение принимает кто угодно,
только не эксперты и не представители общества, — они допускаются
к процессу на последней стадии,
когда можно вносить только какието косметические изменения.
Таких решений много. Проектируются, скажем, в районе площади
Калужской заставы, по-моему,
пятидесятиэтажные комплексы,
которые войдут в видовые панорамы всего города и окажутся
над Донским монастырем и над
Новодевичьим монастырем, объектом ЮНЕСКО. И все это тоже
принято и одобрено. Если мы сейчас прогуляемся по Новой Басманной, то увидим, как за прекрасной
барочной церковью Петра и Павла
уже растет восемнадцатиэтажная
пластина современного дома. День
ото дня вид этой местности меняется, причем меняется в худшую сторону. Проектируется точно такая же
пятидесятипятиметровая застройка
через улочку от Преображенского
старообрядческого монастыря.
И т.д. и т.д.
Примеров можно привести много,
но вот на что еще надо обратить
внимание. За каждым таким решением стоит фамилия архитектора.
Вспомним, что произошло на Воздвиженке с домом Волконских,
который был просто изуродован,
чтобы не сказать — уничтожен
полностью. Там ведь тоже был
архитектор, помимо всех заказчиков, лоббистов этой истории, людей
из госорганов, которые обслуживали прохождение этого проекта.
Был архитектор, который является
членом профессионального сообщества. И в профессиональном



Broshura_Pantone463C_2018_.indd 81

02.04.2018 1:31:12

сообществе ему никто после этого
не указывает на дверь, и он продолжает проектировать, и, насколько
я помню, даже читает студентам
лекции об охране исторического наследия в других городах. Наверное,
пользуется успехом. Наверное, еще
принимает экзамены. Что с этим делать? Есть ли какой-то кардинальный путь решения этой проблемы?
На съезде градозащитников весной
этого года мы посвятили специальную двухчасовую дискуссию вопросам архитектурного образования,
вопросам архитектурного самосознания. Долго рассказывали друг
другу, как важно, чтобы студентыархитекторы изучали примеры гуманного отношения к исторической
среде и правила обращения с ней,
чтобы они изучали градостроительное законодательство и законодательство об охране наследия, проникались бы правильной
идеологией. Тогда бы эта поросль,
посеянная сегодня, через несколько
лет даст плоды в виде нормального
проектирования в исторических городах. Однако одного образования,
боюсь, недостаточно. Выяснилось,
например, что в Нижнем Новгороде
подобный курс студентам читается
уже двадцать лет с лишним. Мы
спросили нижегородскую градозащитницу Анну Давыдову: «Анна,
вот двадцать лет читается вашим
студентам и архитекторам такой
курс, они его сдают, получают
отличные отметки — это как-то
повлияло на качество продукта,
на то, что проектируется и строится
в городе?»
Аня грустно вздохнула и сказала:
«Пожалуй, нет».
Вопрос о том, как в людях рождается профессиональное самосознание
и гуманное отношение к наследию
предков — это, наверное, просто

тайна. Невозможно понять, как это
рождается. Ты это либо любишь,
либо не любишь. Либо принимаешь,
либо не принимаешь. Никакими
внешними инструментами воздействия на личность, я боюсь,
этого достичь невозможно, если нет
к тому внутренней склонности.
Поэтому тема этого Круглого стола
«Архитектор в историческом городе» может звучать и как «Архитектор в правовом пространстве»,
и как «Архитектор в поле наследия». Как к ней ни подходи, с помощью какого ограничителя не воздействуй, все равно без осознания
архитектором своей ответственности будет происходить примерно
то же самое, что происходит сейчас
в Москве и во всех исторических
городах.
Мы прекрасно знаем (даже с самого начала), как много зависит
от личности архитектора, от его
дарования. Мы видим, как перед
разными людьми ставятся одни
и те же задачи — создать проект
здания с одной и той же кубатурой,
с одной и той же функцией, как это
было на примере так называемого
учебного театра Московской консерватории в Среднем Кисловском
переулке, то, что называется у нас
«усадьба Ланга», — и как получаются разные результаты. Мы видим
несколько подходов. В одном варианте при совпадении всех параметров это выглядит как невероятное
уродство, искажающее исторический квартал, а в другом — как
интересное красивое проектное
решение, позволяющее сохранить
среду и в то же время ее насытить
и предоставить консерватории здание, в котором она нуждается.
Мы прекрасно знаем, мы видим, как
много зависит от того, кто именно
проектирует. Мы знаем: если отдать
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объект тем, кто умеет с историческим городом работать, выйдет все
хорошо. Имена известны. Будет
с чем работать, будет о чем поспорить, но в принципе общая направленность проекта будет гуманной.
Но мы знаем также других архитекторов, которым если что-то исторически ценное доверить, то потом
придется с их проектом годами
вести тяжелую борьбу — нам будут
обязательно навязывать какойнибудь контраст старого и нового,
какие-то нотки модернизма в заповедных кварталах, и будут еще
доказывать, что именно так и надо
и в этом и есть архитектурная
правда.
Сегодня, когда в Госдуме обсуждался вопрос о реставрации многоквартирных домов, о том, кто может
на них работать — лицензированные ли реставраторы или — для
упрощения дела — любая организация, у меня родился, может быть,
очень спорный рецепт, но я всетаки решусь его здесь предложить.
Я бы предложил, при всей любви
к свободе творчества, подумать
и поспорить о том, всякий ли архитектор может иметь право работать
в историческом городе. Уверен, что
это право он должен заслужить.
Может быть, конкретизировать
это ограничение зонами охраны,
территориями достопримечательных
мест, территориями историко-культурных заповедников, то есть всеми
территориями, где есть ограничения,
связанные с охраной культурного наследия, с нашей проблематикой.
Не любой архитектор имеет право
осуществлять там проектную деятельность или вести строительство,
а прошедший некую селекцию,
доказавший это право своими,
предположим, предыдущими работами, может быть, прошедший

через какой-то механизм лицензирования. Конечно, я еще не очень
представляю, какой механизм и кем
осуществляемый — Союзом ли
архитекторов, Союзом ли реставраторов, Министерством ли культуры
или всеми этими организациями
совместно.
Есть же у нас эксперты, осуществляющие государственную историко-культурную экспертизу, которые
проходят через процедуру лицензирования, через аттестацию, которые
иногда лишаются прав на те или
иные экспертные операции. Если
эксперты, работающие в системе
охраны памятников, проходят такой
отбор, то почему архитекторы
не могут его проходить? Для меня
это, например, такое предложение,
с которым, думаю, можно поработать. Главное — понять, как это
обставить, организовать так, чтобы
это не было давлением на творчество, не становилось бы поводом
для субъективных оценок, сведения счетов или, не дай бог, какихто появления коррупциогенных
факторов, как у нас часто бывает.
Но в принципе я считаю, что такой
отбор необходим. Потому что пока
у нас любой выпускник архитектурного вуза, наладивший отношения
с заказчиком или с городскими властями, имеет право проектировать
и строить на территории исторических мест, результаты бывают плачевны. С ними мы ведем упорную
борьбу, которая часто не увенчивается успехом.
Вот такое у меня сложилось предложение.
Спасибо большое.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Спасибо!
Это очень конкретное предложение, оно может получить развитие
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как законодательная инициатива:
работа архитектора в зонах охраны, в исторических поселениях
и на территории достопримечательных мест лицензируется.
Предполагалось, что мы сможем
иллюстрировать рассказ Константина слайдами, но делать это параллельно оказалось сложно. Поэтому
сейчас маленькая презентация.
Перед нами Садовническая, 9.
Это комплекс архитектора Нирнзее, очень интровертный — это
архитектура, вывернутая во двор.
Но ее уже нет. ООО «Великан»
уничтожило ее две зимы назад.
Мы стояли на улице, протестуя против сноса этих корпусов. С тех пор
ничего не построено. Мы полагаем, инвестор спешил осуществить
снос, зная или догадываясь, что
у него нет денег на реализацию.
На слайде видим уничтожение доходного дома Нирнзее в виде замка
с башенкой. Появиться там должен атриум. Вот на слайде корка,
которая осталась от дома. Зданию
было отказано в статусе памятника,
поэтому мы можем говорить, что
это работа в среде. Хотя объективно это памятник — была подана
заявка на охрану, но отклонена,
поскольку процесс разрушения был
уже запущен.
Теперь перед вами океанариум.
По нашим сведениям, океанариум,
или «акулохранилище», строился вообще без документов. Если
не считать превращение ансамбля
ВДНХ с охранной зоной в «достопримечательное место ВДНХ»
с градостроительными регламентами. Регламенты этого участка
допускают строить то, что и было
построено. Океанариум на ВДНХ
торжественно открыли в присутствии первых лиц страны и города,
после чего его параметры были

легализованы в градостроительной
документации. Это не единственный случай. Позади Петровки, 38
уже построено здание, про которое позавчера Градостроительная
земельная комиссия торжественно
сообщила, что она разрешила эту
стройку.
Следующий пример — Зарядье.
Под фанфары в парке минувшей
осенью, в ноябре, начался снос последних подлинных доходных домов
Зарядья. Снос удалось остановить
путем организации многолюдных
сходов с депутатами. При том, что
прессу «выключили» на время
выборов и забыли «включить» после, уровень критики в сетях был
достаточен для того, чтобы нас услышали. Тут мы видим стеклянные
фасады, которые должны отражать
церковь Георгия. Это как бы воспоминание о том, как она отражалась в стенах гостиницы «Россия».
Гостиничный комплекс строился
с уничтожением атриума, то есть
опять архитектуры интровертной,
обращенной во двор. Самыми
интересными были именно фасады
внутреннего двора. Они-то наполовину разрушены. Мне кажется,
любая гостиничная сеть оценила бы
такой атриум и, может быть, перекрыла бы его, но не разрушила.
Следующий адрес — по-прежнему
Зарядье. Но теперь уже теперь
парк. В преамбуле стоит сказать,
что едва ли не впервые в Москве
создан новый рельеф на подоле, на мокром лугу. В проекте его
называли «Псковской горкой», сейчас, по-моему, даже этой привязки
не делают. Историческая «Псковская горка» — микротопоним,
локализация которого затруднена.
Плюс «мост» (в кавычках) с берега
на тот же берег. Интересно, как
его манифестируют в программе.
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Что это значит? Поставить автора
к роялю и спросить: «Что вы хотели
сказать? Это вербализуемо или
нет?»
Следующей истории исполняется
год, потому что в «День наследия»
18 апреля 2016 года мы стояли
в одиночных пикетах против этой
стройки. Вот виды соседства
стройки с церковью Петра и Павла
на Новой Басманной. Ничего исправить здесь не удалось. Проект
от застройщика Василия Анисимова
перешел к новому владельцу, так
что уже и спросить не с кого. В новом здании восемнадцать этажей.
Мы получили ответ от Москомархитектуры, что визуальный анализ
не нашел ничего критичного. Это
к вопросу о третьекурсниках, которые проектируют нам Москву.
Только что господин Бирюков
предъявил очередную порцию
благоустройства. Этот проект
называется «Лес у Красных ворот». Засеивается площадка перед
метро — перед аркой Ладовского.
Понятно, что арка сменила снесенные Красные ворота в перспективе
Новой Басманной. Эта перспектива
и засаживается лесом. Полагаю,
что проектировщики ничего не знают о замысле Ладовского.
Следующий случай — гигантское
строительство девяностоэтажного
комплекса под скромным адресом
5-й Донской проезд, на Третьем
кольце между площадью Гагарина и Тульской. Неизвестно, что
говорил об этом ландшафтно-визуальный анализ, мы попробовали
предложить свой. Вот небоскребы,
возвышающиеся над Нескучным.
По-видимому, это предусмотрено,
потому что комплекс называется
«Нескучный». Вот они над Новодевичьим монастырем, памятником ЮНЕСКО. Не надо быть семи

пядей во лбу, чтобы начать анализ
проекта с этой точки. Вы будете
двигаться по Бережковской набережной — небоскребы будут
двигаться относительно вертикалей
Новодевичьего монастыря. Как
ни встань — будет «интересно».
Вот перспектива Манежной улицы
и Александровского сада: небоскребы появляются слева от храма
Христа Спасителя. Есть еще вид
в перспективе Донской улицы, с небоскребами над Донским монастырем. Это очень «умный» проект,
комплекс ставится так, чтобы оказаться над несколькими монастырями сразу.
Следующий адрес упоминал Константин. Здесь мы представили Симонов монастырь с лугом, который
в древнем документе назывался
Купельский плес. Как прекрасно
было бы сделать в современном
тренде парк «Купельский Плес».
Но проект предполагает застроить это место жильем. Застроить
не только нефтебазу Нобеля, которая деградировала, но и корты стадиона «Торпедо», и все еще живую
перспективу вдоль реки от Симонова на Новоспасский монастырь.
Старый стадион «Торпедо» не убил
эту перспективу, он просто лег
трибунами на склон. Вместо этого
нам предлагается новый стадион
архитектора Буша. Кажется, он
пытается эту связь между Симоновым и Новоспасским удержать,
потому что проектирует только две
трибуны. Но важно то, что стоит
вдоль реки — многоэтажное жилье.
В прошлую среду эта часть проекта смотрелась на Архитектурном
совете. Жилье — вместо царского,
известного со времени святого
Даниила луга перед Симоновым
монастырем. Это сделано, чтобы
заинтересовать Михаила Прохорова
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как застройщика сохранением
функции стадиона. После чего проект продан другой коммерческой
структуре. Следующая картинка
проекта устарела, но именно под
нее в интернете продается жилье.
А вот ломают домик в Николоворобинском переулке, чтобы построить новый и большой. Общая
тема здесь — повышенная этажность строительства на склонах
Яузы и Москвы-реки, на бывших
усадебных территориях. Тут была
усадьба Безбородко, впоследствии
Тессиных, в ней жил Александр
Николаевич Островский. Сама
усадебная типология — парковый
спуск к Яузе — ликвидируется.
Для затравки разговора достаточно. Ответственность проектировщика существует, но архитектурно-градостроительные
решения –- ответственность
главного архитектора. А градостроительный план земельного участка — ответственность некой Градостроительно-земельной комиссии
при мэре Москвы, о которой мы
с вами не знаем ничего, кроме того,
что она есть. Между публичными
слушаниями, например, в Симонове
и выходом градплана земельного
участка проходят стадии, к которым
ни один из нас не имеет никакого
отношения. После чего начинается
проектирование. И академики, собирающиеся на Архитектурный совет, как это было в прошлую среду,
начинают все примерно одинаково:
«Ну, раз ничего нельзя поделать…». На этой ли стадии должен
собираться Архитектурный совет?
«Раз ничего нельзя поделать, —
сказал один из академиков, — давайте мы обременим этого инвестора еще чем-нибудь». Давайте!
Пусть он отреставрирует Симонов
монастырь, где крепость, палаты

и церковь тянет приход слепоглухих. Но луг от застройки это
не спасет.
Последний пример — бывший туалет на Рождественском бульваре,
который путем нескольких нехитрых
манипуляций превратился в подземный комплекс, на котором вдруг
повешена вывеска Центрального
рынка. Наземный павильон переведен в формы, которые, видимо,
кто-то считает классицистическими. И, наконец, над этим объемом
появился новый собор Сретенского
монастыря.
Теперь вопрос от модератора:
есть ли у присутствующих комментарии? Поставлены конкретные
вопросы: последовательность
принятия решений; Градземкомиссия; градплан земельного участка,
публичные слушания.
Михаил Анатольевич Белов, пожалуйста.
М.А. БЕЛОВ:
Я буду краток, потому что мне
все-таки кажется, что нужно прокомментировать с точки зрения
архитектора, который отнюдь
не отличается радикальными
взглядами. Я стараюсь в своей
личной архитектурной практике
среду сохранить. Если вы будете
интересоваться моей позицией,
т.е. я вообще пришел к выводу, что
если проектирую, то внешне мало
что изменилось. Так, как будто бы
сейчас 1917 год, то есть еще ничего не произошло. Из своего опыта
я понял, например, что снаружи
я могу уже делать дома почти
так же, а вот внутри — нет. Тому
есть объективные обстоятельства.
Как есть и объективные обстоятельства, которые непременно помешают вашим планам, уважаемые
защитники старины. Дело в том,
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что как бы вы ни захотели ее защищать, у вас получится, конечно,
будоражить общественное мнение,
это замечательная функция, но вы
должны прекрасно понимать, что
то время, в котором мы живем, это
время слома. Мы живем в то время,
когда мир из сакрального становится секулярным уже полноценно. Соответственно, если еще 15–20 лет
британские домохозяйки с увлечением читали книгу принца Чарльза,
в которой говорилось о том, что
главным феноменом и фиксатором
панорамы веселого города Лондона должен быть купол Св. Павла,
с чем были согласны, то теперь
рядом с ним появился, во-первых,
«Огурец», пародирующий эту
форму, и много еще чего. Вообще
то, что происходит в Лондоне,
это поядренее будет, чем московский засол огурцов. Все кончено.
По инерции президент Соединенных Штатов еще клянется на Библии, но ситуация уже отыграна.
Уже начались другие игры. Вы же
по инерции продолжаете играть
в прежние, то есть вы находитесь
и на том, и на другом поле.
Дело в том, что, конечно, бессмысленно давать советы какие-то,
когда все решается совершенно
на другом уровне. Бессмысленно сетовать по поводу того, что
силуэты монастырей перестают
быть доминантами. Дело в то, что
сейчас храмами являются банки
и торговые центры, туда ходят
люди, они следят за этим. Происходят вещи совершенно определенные… Мы должны совершенно
четко понимать, что вот просто
лить крокодиловы слезы и мешать
процессу можно. Можно даже
кидаться на рельсы, но нужно это
делать по крайней мере с ясной
головой, чтобы не возникла ситуа-

ция сектантская или, упаси бог, еще
какая-либо крайне радикальная.
Я напомню вам, что несколько
тысяч лет, пока формировалась
структура традиционных городов,
главными элементами городской
ткани были улицы, площади,
храмы, а также дворцы владык,
которые свидетельствовали о том,
что они побогаче и поэффектней
всех остальных людей. В рамках
этой парадигмы очень трудно было
что-либо испортить. Поэтому защищать, собственно, было нечего,
и все радовались сносу. Ну, хорошо, сносили ветхий дом, строили
вместо него другой примерно такой
же. Причем была колоссальная занятость, в процесс были вовлечены
все люди.
В каком мире живем мы сейчас?
Улицы разрушены. Нашим студентам еще по инерции говорят:
«Слушайте, вы должны делать это
все в контексте, вы должны следить за масштабом». А с другой
стороны, с восторгом показывают
прелестные картинки, ну, например, картинку Ивана Леонидова.
Она прелестная, как графика —
изумительная. Но представьте себе,
что все это было бы построено.
Да вы бы тут все упали сейчас. Или
собор Василия Блаженного — вот
торчит огромный кукиш (ну, давайте будем называть своими именами). Дело в том, что и студенты это
слушают. С одной стороны, они
слушают, что нужно быть в контексте, а с другой стороны, они видят
эту картинку и говорят, что это
очень хорошо.
Эти процессы идут уже давно,
и они уже дошли до определенного
уровня. Я, например, с огромный
удовольствием открыл бы группу,
скажем, традиционного проектирования. Но я не могу этого сделать,
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потому этому не соответствует
общий уровень довольно информированной юной аудитории, которая вполне восприимчива, но она
просто не в состоянии включиться
в этот алгоритм.
Что я хочу сказать? Конечно, можно
роптать на совет, но что решает совет? У нас есть земельная
комиссия, в которой сидят «неизвестные отцы», если пользоваться
терминологией Стругацких, которые определяют все. А кипящий
чайник, частью пузырьков которого
являются все здесь присутствующие (и я в том числе, очевидно, так
как рефлексирую по этому поводу), должен свистеть. Мы свистим.
То, что сейчас у нас происходит —
это свист. Мы должны роптать
и говорить: ну что это такое, ну как
это может быть! Да никак! Все
снесут через некоторое время обязательно. И снесут по той простой
причине, что построить имитационно даже что-то изображающее
традиционную архитектуру стоит
в пятнадцать-двадцать раз дешевле, чем, пользуясь традиционными
средствами воплощения, строить
то, что строили раньше.
Но вы должны еще также понимать,
кто это будет делать. Ведь мы уже
забыли, что двадцать лет назад,
больше двадцати лет назад, когда
пришел сюда Юрий Михайлович,
с которым все так боролись, он же
хотел восстановить то, к чему вы
призываете. Он же был, как вы. Он
принес фотографию, скажем, монастыря и сказал: какой прекрасный
вид, давайте сейчас сделаем это!
Кому он это сказал, догадайтесь?
Он сказал это Михаилу Михайловичу и иже с ним. Михаил Михайлович с Юрием Пантелеймоновичем
сказали «Есть, Юрий Михайлович!»
и побежали это строить. Значит,

перед тем как призывать что-то построить и что-то отреставрировать,
нужно лет 50–60 готовить тех, кто
это будет делать.
Я вот, например, уже пятнадцать
лет живу рядом с обожаемым мной
Новоиерусалимским монастырем. Его сейчас восстанавливают,
неплохо, балтийская компания
восстанавливает. Но мне плохо все
это видеть, просто плохо. Хотя это
неплохо, и это еще лучшее, что мы
имеем, на это тратятся гигантские
деньги, лично Владимир Владимирович Путин приезжает туда иногда
и смотрит, как все это реализуется.
Теперь все наши заклинания строить что-то. Нам нужно делать гигантские вещи. На самом деле все
очень просто. У нас в городе можно
ввести маленький закон, в котором
будет сказано, что все в пределах
Камер-Коллежского вала должно
делаться из естественных материалов (например, кирпича оштукатуренного или что-то еще) и не должно быть выше шести этажей. И все.
И все будет хорошо. Постепенно
все будет налаживаться.
Поэтому нужно ли причитать?
Ну, разумеется, нужно. Нужно
просто по той простой причине,
что когда уходит что-то историческое, когда умирает какой-то
объект, а для меня объекты, как
люди, представляющие культурную,
пропорциональную или художественную ценность, то, конечно,
я скорблю. Недавно умер Евтушенко, я не большой поклонник
его поэзии, но мне было больно.
Конечно, мы будем все переживать,
но вот просто так рассчитывать
на то, что что-то вдруг сейчас резко
развернется и кого-то там посадят,
вот, приятного молодого человека с гуцульскими усами посадят
в совет, и он будет там определять,
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какой архитектор что будет строить. Ну не знаю. Во-первых, где
он найдет этих архитекторов? Вот
я, например, меня можно ругать,
не ругать, но что-то я там могу сделать. Я могу сказать, что средней
паршивости неоклассику у нас
в стране может сделать 10 человек,
а у нас почти 200 млн живет. И что?
И как подготовить? А где мне взять
исполнителей потом, а где взять
тех-сех, пятых-десятых?
Это же гигантская история, на которой должны работать пласты
строительного комплекса, пласты
государственного управления.
Поэтому я завершаю свой, простите, несколько эмоциональный спич
тем, что все это прекрасно, но мы
должны понимать, что:
Во-первых, нам надо, как мне представляется, бороться с термином
«современный архитектор». У нас
должен быть просто архитектор.
Во-вторых, мы должны просто этих
архитекторов получить, потому
что пока у нас этим занимается
государство, оно будет руководить
не архитекторами, не личностями,
а организациями, какими-то структурами. Все эти конкурсы, которые
не имеют обычно никакого практического воплощения, — они к чему
приводят? К тому, что какая-то организация получает подряд на выполнение каких-то работ, а какая-то
организация — на реализацию этих
работ. Воля архитектора тут не присутствует.
Конечно, Москва в этом смысле
самое больное место, просто
по той причине, что в обычном
месте воплощение чего-либо стоит
35 тыс. руб., рыночная стоимость,
скажем, 55 тыс. руб., а в Москве
воплощение те же 35 тыс. руб.,
рыночная стоимость 150 тыс. руб.
или 200 тыс. руб. Вот, собственно

говоря, и весь секрет, понимаете?
А раньше было еще и под 500 тыс.
руб. Поэтому здесь просто другие
символические значения у всех
этих квадратных метров, которые
еще по иронии судьбы превратили
в деятельность для сиюминутной
наживы, что совершенно нелепо.
Поэтому судьба Москвы горька,
у меня такое чувство. Это не значит, что я ее не люблю. Но у меня
такое ощущение, что она горька.
И вот те процессы, которые сейчас
заявлены, и то положение, в котором заслуженно весьма находятся
архитекторы, которых вы еще не собираетесь никуда пускать (и тоже
заслуженно, очевидно), оно таково,
что я рискну назвать это, хоть мы
все сжимаем айфоны и самсунги
в руках, таким довольно жестким
и суровым Средневековьем, из которого нам придется выкарабкиваться. И, быть может, какие-то проблески Протовозрождения нас будут
ждать благодаря вашим усилиям,
конечно, за что я вам чрезвычайно
признателен. Поэтому пришел сегодня по вашему приглашению.
Спасибо!
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Спасибо огромное!
Михаил Анатольевич вышел
на тост градозащитного типа. Это,
в сущности, предложение в резолюцию: надо в Москве в границах
Камер-Коллежского вала строить
из кирпича.
Мы формулируем это так: Москва
в границах Камер-Коллежского
вала или в иных, определенных
экспертно, границах должна стать
историческим поселением. Если
федерация настолько не понимает себя, что не готова объявить
Москву историческим поселением
федерального значения, то новая
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редакция 73-го Закона позволяет самой Москве объявить себя
историческим поселением регионального значения. Стыд и позор,
но хотя бы для начала так. Только
что Казань, не дожидаясь, что
федерация признает ее историческим поселением федерального
значения, признала себя историческим поселением регионального
значения.
Москва должна стать историческим поселением. Это требование
московской градозащиты, вошедшее в резолюцию нашего митинга
на площади Суворова. Поддержать
это требование в прошлом году
вышла тысяча человек.
Юрий Александрович Веденин,
пожалуйста.
Ю.А. ВЕДЕНИН:
Меня задели слова Михаила Анатольевича о необходимости сейчас
думать о том, как традиционно
строить, что традиционные постройки — это камень и пр. Да, вопрос
соотношения современной архитектуры и вот такой стилизации под
старую архитектуру в том числе
в малых городах, в сельской местности существует, об этом необходимо думать. Но в этой связи
Вы говорили о Лужкове, который приносил фотографии и нечто говорил. У него есть вообще
замечательная фраза: «Мы вам
сделаем лучше, чем он был раньше, в XVII веке». Поэтому в данном
случае актуальнее сам вопрос
об отношении к памятникам. Можно
беречь, а можно воссоздавать заново то, что-либо утрачено и даже
копировать то, что существует.
Проблема на самом деле чрезвычайно острая. Я с Москвой меньше
занят, меньше занят и проблемами больших городов, больше —

сельскими местностями и малыми
городами. В малых городах, как вы
знаете, современный архитектор
почти не участвует, к сожалению,
а, может быть, к счастью, я не знаю.
Впрочем, к счастью, конечно. Тем
не менее эта проблема есть.
Вот музеи-заповедники. Вот пример, ушел сейчас представитель
Куликова поля, где здание музея
современное, построил Сергей
Гнедовский. Я считаю, что очень неплохое здание, очень плавно, очень
хорошо вписывается в ландшафт.
А в то же время шли обсуждения
перед этим, как вообще к этому
зданию подходить, может быть,
построим стилизацию в древнерусском стиле. От этого, к счастью,
отказались и построили современное здание, что, на мой взгляд,
замечательно.
Другая ситуация на Соловках, когда
построили здание музея, это, конечно, во-первых, сама архитектура достаточно неинтересная. А с другой
стороны, это уже второй вопрос, это
вопрос зоны охраны, достопримечательных мест, следовательно, и тех
документов, которыми надо руководствоваться.
Остро стоит проблема воссоздания
и приспособления руинированных
памятников. Я не хочу говорить
о Царицыне, это уже просто неинтересно, но, тем не менее, в свое
время были проекты похожие. Я видел проекты использования руин
испанские и еще другие. Руины
сохраняются, внутри них делается
современная конструкция, и это
музей. Вот в данном случае необходимо как раз думать о таких вещах.
Это все может быть, это может
иметь место.
В прошлом году я был в Медном
в музее-заповеднике. Как вы знаете, там создан памятник репрес-
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сированным полякам — убитым,
расстрелянным во время войны.
Мне очень понравилось то решение, которое предложил Михаил
Давыдович. Это современное
здание, которое опять-таки, на мой
взгляд, хорошо вписано в ландшафт. Но, не дай бог, если бы это
было бы подобие, какая-то копия,
стилизованное здание. Это, на мой
взгляд, не очень здорово. Когда мы
говорим о том, что необходимо вести новое строительство в исторических городах, среди исторической
застройки, я, например, считаю,
что отнюдь не обязательно надо
строить стилизованные здания,
которые не выпадают из общего
ряда, по крайней мере, для широкой публики. Вполне возможно
там строить вполне современные
здания, они просто должны быть
тактичны по отношению к окружающей среде. И это возможно делать
современными методами. Конечно,
мы, может быть, и воюем с мельницами, но есть пути решения, которые позволяют использовать самую
современную архитектуру, самые
современные приемы архитектуры
и в то же время не разрушать историческую среду.
Конечно, в малых городах и в сельских местностях это проблема
чрезвычайно острая. Но она
связана не только с архитектурой,
но и с режимами использования
территории. Как вы знаете, существует множество документов: у нас
есть зоны охраны, у нас есть
исторические поселения, у нас есть
достопримечательные места. Иногда одни и те же документы фактически разрабатываются для разных
территорий, поэтому они сразу
живут в трех каких-то ипостасях,
и некоторые считают, что это даже,
в общем-то, неплохо, потому что

тогда защита чрезвычайно острая.
На самом деле, все эти документы
имеют огромные недостатки. У нас,
правда, самый главный недостаток не в характере документов,
а в правоприменении, как вы
знаете. Я считаю, что хотя в основном законодательстве есть изъяны,
но оно в целом неплохое. Но оно
не выполняется. С Надеждой Иосифовной Завьяловой мы занимались
Есенинской Русью. Но разработка
зон достопримечательных мест,
которая там была, в значительной
степени опоздала. Были зоны охраны, которые фактически не выполнялись, поэтому все города, все
поселочки, деревни исчезли. Зато
там огромное количество современных вилл, стилизованных, богатых,
каждый кричит за себя, кто громче.
Фактически исчезла сама историческая деревня, остались только
поля и луга, поля и пойма реки. Это
единственное, что является предметом охраны на этих территориях,
это то, что связано как раз с сутью
самого заповедника, с есенинской
поэзией. И так во многих местах
тоже.
Существует еще чрезвычайно
занятная проблема. Как только
территорию объявляют музеем-заповедником, она становится привлекательной для инвесторов. Туда
начинается наступление людей
с деньгами, там начинается интенсивное строительство. Пример тому
тот же Суздаль, где уже фактически
историческая застройка (я имею
в виду — жилая) практически исчезла. Потому что там есть масса
гостиниц. Да, они выдерживают высотность, но все равно одной высотности недостаточно, важно подойти
вплотную и наблюдать подлинную
жизнь. Это, конечно, проблема
чрезвычайно острая.
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Необходимо на самом деле составлять какие-то дефектные ведомости по этим законам, особенно
по принятым недавно, потому что
открываются какие-то новости, неожиданности. Но, тем не менее, мне
кажется, это все равно необходимо
делать. Причем это надо делать
в данном случае, исходя из того,
что в этих местах будут работать
и современные архитекторы. Это
очень важно. Для меня, например,
я может даже выскажу кощунственную мысль, когда я встречаю
старую усадьбу и там есть парк,
а дом утрачен, с ней не связаны
какие-то мемориальные вещи,
я предпочту, что, может быть,
на месте утраченного главного
дома можно построить вполне современное здание в тех же габаритах, с тем же ритмом, но это будет
не вранье, это будет совершенно
точно показано, что вот это парк
подлинный, а это подлинная, но уже
современная архитектура. Когда мы
делаем стилизацию под что-то —
это, на мой взгляд, достаточно,
в общем-то, ужасно. Потому что
мы обманываем и себя, и людей,
которые привыкают смотреть на эту
стилизацию и думают, что это настоящий памятник.
В этом отношении я думаю, что мы,
градозащитники, люди, занимающиеся охраной, должны выступать
вместе с архитекторами, мы должны находить общий язык. Это очень
важно, потому что, в общем-то, мы
без вас ничего не можем сделать,
и мы вам все равно нужны.
Спасибо.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Спасибо, Юрий Александрович!
Михаил Анатольевич сказал, что
нужно говорить об архитекторах
вообще, а не только о современ-

ных. Наш круглый стол называется «Современный архитектор»,
иначе бы мы получили доклады
про Баженова. Кроме того, в названии — «город». Юрий Александрович — разработчик концепции
музеев-заповедников, территорий
памятников, ландшафтных памятников, и это те заслуги Юрия
Александровича, за которые он
номинирован на премию.
Дальше просил бы вернуться если
не в Москву, то в город, иначе мы
будем говорить обо всем наболевшем. Мы пытаемся предложить
рецепты для архитектурной работы
в историческом городе. Прозвучали
предложения законодательного характера и предложения, относящиеся к компетенции исполнительной
власти. Возможность продвигать
и те, и другие существует. Если бы
у нас не было этой возможности,
ситуация из года в год ходила бы
по кругу. У нас во многом иная
ситуация, чем восемь лет назад,
новые правовые инструменты.
Лев Исаакович хотел добавить, затем слово Михаилу Давыдовичу.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Выслушав выступление Михаила
Анатольевича, я хотел бы сказать,
что скептицизм, содержащийся
в его высказываниях, понятен
и не нов, но его слово важно было
услышать. Да, многие из нас, в том
числе и я, напоминают рыцарей
печального образа, безуспешно
борющихся с ветряными мельницами. Такое напоминание было
не лишним, оно довольно точно
описывает действительное положение дел с охраной памятников.
Но очень важно было бы услышать
и то, как сами архитекторы понимают суть своей деятельности в пространстве, которое мы называем
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пространством исторического
города, в исторической среде. Или
новое прочтение «старого текста»,
каковым и является сложившаяся
городская среда, не является для
них важной и интересной режиссерской задачей?
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Пока Михаил Давыдович Хазанов
идет к микрофону, обращу внимание, что ветряные мельницы — это
памятники архитектуры в исчезающем жанре. Мы с ними не боремся.
М.Д. ХАЗАНОВ:
Вся надежда только на ветряные
мельницы и на тех, кто с ними
борется.
На самом деле ведь все имеет
корни довольно старые. Шестьдесят лет — с 1954 или с 1955 года,
наверное, — мы подчинены «Стройкомплексу». Что такое архитектор
сегодня? Приложение к строителям.
У нас нет Академии архитектуры,
у нас есть Академия архитектуры
и строительных наук. У нас есть
Минстрой, который над нами —
не архитекторы издают все наши
документы. На самом деле вот там
находятся корни проблема. Потому что общественность защищает, архитекторы работают пятой
колонной очень часто и доносят
до сведения общественности, что
им поручено черт-те что. И нам
приходилось это делать много
раз. Общественность защищает,
но не очень, а бизнес — он продавит все. Вы прекрасно знаете, что
«против лома приема нет». Поэтому
все наши заказчики, девелоперы,
объединившиеся со строителями, —
это страшная сила, и в возможность
противостоять им верится с трудом.
Но иногда такие истории бывали.
Одну я расскажу.

Когда очень большой московский
начальник ставил перед нами
(мы тогда работали в «Моспроекте-2») задачу снести все арбатские
переулки, он понимал реконструкцию Арбата так: ставим два бульдозера, проходим ими весь, переулки
летят, да и бог с ними, потому что
надо сооружать всякие магазинырестораны, и все будет отлично, все
будет замечательно.
Лежа на пляже в Коктебеле (мы уехали туда в ужасе от поставленной
задачи), мы как бы обсуждали это
дело, а рядом была Алла Гербер,
которая сделала большое ухо и сказала: «чего-чего?»
Мы говорим: «да вот, нашими руками пытаются сломать Арбат, мы
не знаем, что делать». Она говорит:
«Как чего? Идти к Окуджаве! Я вас
отведу туда просто за ручку, как
приедем в Москву, так и отведу».
И она нас с Таней Арзамасовой
(кто знает, это группа AES такая,
довольно популярная сейчас) отвела к Булату Шалвовичу. Булат
Шалвович ни во что уже не верил.
Говорил: «ничего не будет, все фигня. Но, — говорит, — у меня есть
Разгонов, главный редактор “Советской культуры”». «Советская культура» — это орган ЦК. И при какихто очень странных обстоятельствах
он маленькую заметку туда тиснул,
а мы ему предоставляли факты —
вообще полностью сработали пятой
колонной. На следующем совете,
который произошел через недели
две, тот же «чел», который призывал нас два бульдозера поставить
и все причесать, сказал: «Так!, Кто
посмел поднять руку на наше все?
На наше историко-культурное наследие! Покажите мне этих людей!»
Мы сидели в первом ряду, и самое
приятное было, конечно, все это
видеть и т.д. Было замечательно.
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Булат Шалвович еще после этого
издал шесть разворотов или пять
разворотов в журнале «Декоративное искусство». Мое поколение все
это, наверное, видело и помнит.
Можно, конечно, работать пятой
колонной. Но это неэффективно,
потому что, на самом деле, изначально все упирается в идиотские
законы. Действительно, я согласен
с Константином Петровичем, что
на очень ранней стадии должны
быть включены все эти инструменты, и весь этот аппарат должен
относиться к самой первой стадии.
Но помните и о том, что если у американцев и англичан семь стадий
проектирования, то у нас их две —
проектная документация и рабочая
документация. Сейчас, кажется,
в Москве есть еще архитектурноградостроительное решение. Представляете, сколько можно успеть
за семь стадий пройти всяких
инстанций, и сколько может быть
предотвращено всяких ошибок.
А у нас их две!
Это раз.
Второе — это мощный натиск
«Стройкомплекса» и девелоперов. Деньги решают очень многое,
как бы и что бы мы там ни говорили. А вот эти все лицензии
и т.д. — я в это не верю ни минуты.
Потому что мы все прошли через
эти лицензирования. Мы все прошли такие процедуры. В каких-то
мокрых подворотнях за 400 баксов,
иногда за 600 тебе давалась какаято лицензия, а Союз архитекторов
выдавал параллельную лицензию.
При этом друг с другом они не корреспондировали. Лицензировать
надо экспертов, а не архитекторов.
Потому что все это должно делаться на совершенно другом уровне.
У архитектора должен быть высокий общественный статус — это

репутационная профессия. Пожалуйста, публикуйте все фамилии,
не стесняйтесь, нам это нельзя
сделать, потому что у нас есть
корпоративный этикет, я на этом
настаиваю, что архитектор архитектору не может быть никогда врагом.
Но не пускайте [бездарей и проходимцев]. Защита должна быть,
охрана должна охранять. Есть сила
более радикальная — архитектурная [критика], она должна что-то
предлагать. Не допускайте нас,
тормозите нас. Но все это должно
быть с вашей стороны. Потому что
иначе мы нарушаем все [законы]
«театра». Вместе мы должны быть
на очень ранних стадиях самого замысла. Здесь правильно сказали —
на самом первом этапе. Во всех
европейских странах не может произойти градостроительная ошибка
по идее, хотя они происходят, и никто из Парижа еще не убрал башню
Монпарнас, но тем не менее. Они
происходят. Но что там отличается
от нас? То, что на первой стадии
вам выдают все ограничения: угол
такой; процентное отношение (даже
доходит до смешного) процентное
отношение стекла к глухой стене;
углы видимости с точнейшими координатами; этажность с точнейшими
координатами.
А тут — «нельзя!». Но, если очень
попросить, — зайти в один кабинет,
в другой кабинет, с кем-то, привести заказчика с собой, — «можно».
Появляется возможность — три
этажа, четыре этажа.
А бывают ситуации и вовсе парадоксальные: когда ты заказчику
говоришь: «Да нельзя этого делать,
там сзади такая история, памятник
или видовой объект, необходимый
для…». А ты получаешь задание сделать огромный дом. А он
говорит: «Я пойду договорюсь».



Broshura_Pantone463C_2018_.indd 94

02.04.2018 1:31:15

Приходит оттуда, говорит: «Чо ты
мне говорил — нельзя? Все можно на самом деле, все в порядке.
Не можешь — сразу не берись.
И не морочь мне голову. Все можно!». И это тоже абсолютно типовая
история.
Поэтому да, надо дружить, надо
вместе, надо, наверное, вовремя
друг друга информировать. Но рассчитываю я не на это. Я рассчитываю на то, что мы все дорожим
репутацией. Поэтому все должно
быть сразу всем понятно и ясно —
надо публиковать все предложения с самого первого момента их
появления.
Это раз.
И второе. Конечно, создавать и выдавать систему жестких ограничений и на ней настаивать. Это
настоящая работа, это не лицензии
выдавать и писать бумажки. Поэтому я в лицензирование не верю
ни минуты. А вот настаивать надо
на ранних стадиях запуска проекта, — когда: «вот это можно, это
нельзя», — и проводить это через
московский закон.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Вы сказали, что у нас есть промежуточная, третья стадия —
архитектурно-градостроительное
решение. Михаил Давыдович,
на какой стадии в действительности
принимаются решения? Вот высотки у Симонова монастыря. Мы
находим стадию АГР за подписью
главного архитектора. Это придание официального статуса эскизу?
Кто является автором этой стадии?
И как нам ее проконтролировать?
М.Д. ХАЗАНОВ:
У нас сейчас в этом деле вообще
разгром полный. Институт Генплана
лежит. Вообще вся градостроитель-

ная документация, которая всегда
выпускалась, [вышла из под контроля архитекторов]. Вы помните,
наверное, Андрея Владимировича
Ганешина, царствие ему небесное,
и много-много достойного народа.
Это в те времена во всем, конечно,
была архаика, — не было ни компьютеров, ничего. Но, тем не менее,
такая документация делалась.
Последними усилиями, но делалась. И они, конечно бы, не допустили тайных каких-то переговоров
с инвесторами — «это можно, а это
нельзя» — торговли: «Вот здесь мы
вам даем, но здесь вы нам уступите». Этого не может быть, когда все
это происходит на свету, а на свету
это ныне не происходит потому что:
Ну, действительно, — «Бессменный
совет!». Вы представляете себе, что
такое градсовет? Он собирается
уже тогда, когда уже все решено,
все поставлено на места, уже все
как бы поставлены точки, акценты,
уже все всем пообещано. Грубо
говоря, критика на совете — это
лишение денег своего коллеги.
Вы представляете, что это такое?!
Я вынимаю у него из кармана объект и все, что связано с этим объектом! Очень тяжелая ситуация. А вот
если есть первая стадия, когда
задаются все эти углы и т.д. — это
легко делать, на этом уровне можно
что-то остановить. Поэтому настаивайте на том, чтобы были предпроектные проработки и несколько
стадий их обсуждения: первое
рассмотрение, второе рассмотрение, третье, и между ними могут
быть общественные слушания,
советы, все, что угодно. И вот там
пресса должна включаться, и должны обсуждать это дело публично
на своих страницах. Нельзя, чтобы
прохождение проекта превращалось в бизнес. Правда, защита —
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это тоже иногда бизнес. Ну, если
хотите, у нас есть предубеждение
некое, потому что есть основания
говорить, что процедуры прохождения проекта через любые контролирующие органы, будь то общественные или государственные, всегда
в каком-то элементе — бизнес.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Спасибо.
Но это предубеждение характерное.
Люди, имеющие дело с крупными
деньгами, в том числе проектировщики, неизбежно так думают,
с этим действительно сталкивались. То есть каждый понимает
вещи в меру своей испорченности,
это правда.
Николай Всеволодович, пожалуйста.
Н.В. ЛЫЗЛОВ:
Добрый день! Спасибо!
Я тут, наверное, для того, чтобы показать, что в цеху согласия нет.
Есть какие-то вещи, которые
можно исправить, которыми можно
управлять, а есть вещи, которыми
управлять нельзя. Есть такое понятие, как «развитие», как изменение всего. Вместе с тем существует мнение, что вид, достигший
пределов своего развития, обречен
на вымирание, когда дальше уже
развиваться невозможно. Это уже
все — конец вида.
Есть понятие «город», для истории
самое, наверное, долговременное.
Государства приходят и уходят,
а город остается. Он развивается,
растет, изменяется. Каждое государство, каждое поколение, каждое
большое событие оставляет какойто след в этом городе. По этим
следам мы читаем его историю
в гораздо больших подробностях,
чем по письменным памятникам.

Мы не знаем древнегреческого
языка в массе своей, но, тем не менее, для нас вся античность вполне
себе существует, и следы ее есть,
хотя они все в разном состоянии.
Это как старая книга, она может
быть потрепанной, она может быть
съеденной мышами, пожелтевшей,
но эти страницы носят характер
подлинности, и мы им абсолютно
верим.
Подлинность, мне кажется, в вопросе сохранения памятников,
это такое краеугольное понятие.
Подменять подлинность, в общем,
наверное, никоим образом нельзя.
Это, примерно, то же самое, что
подчищать старые книги, вписывать
новые страницы, вставлять новые
главы. В общем, это, наверное,
преступление против культуры такое же, как снос, если не большее.
Если чего-то не стало — с этим приходится смириться. Но пытаться это
восстановить, воссоздать — [значит
лгать]. Я бы слово «воссоздание»
вообще запретил бы, и каждый раз
при произнесении его, наверное,
как с ИГИЛом, требовал добавлять:
«Воссоздание, запрещенное в России», поскольку это путь лжи, путь
создания симулякров, путь корректировки истории и путь насаждения
превратного представления о жизни
вообще. Самое страшное во всем
этом — создание симулякров, таких
как гостиница «Москва», Военторг,
Храм Христа Спасителя, Детский
Мир. Ведь проходит немножечко
времени, и люди, непосвященная
публика начинает думать, что,
да, так оно и было, что это, действительно, он. Памятники архитектуры — своего рода отпечатки, это
такая абсолютная единица, как коралл. Червячка там давно уже нет,
но коралл есть, он свидетельство
жизни, и его сделать заново нельзя.
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Для этого нужно было бы все-все
раскрутить сначала, надо оживить
тех людей, те обычаи, — вернуть
назад. Но это невозможно.
Мне кажется, сегодня уже не будет
звучать крамолой утверждение,
что Михаил Васильевич Посохин
был прав, построив именно таким
образом в Кремле именно это здание. Постольку, поскольку каждое
здание Кремля, оно отличается
тем, что оно абсолютно не рефлексирует на тему стиля и не прячет
года своего рождения. В общем,
это, наверное, единственно правильная, издавна сложившаяся
модель построения города, сложившаяся в пределах кремлевской
стены. Москва город динамичный,
с совершенно невероятной, сложной историей, и в этом смысле она,
мне кажется, сильно отличается
от других столиц. Я, признаться,
не переживаю по поводу судьбы
Москвы. Мне так кажется, что она
в этом смысле достаточно жизнеспособна. Вот когда она потеряет
импульс развития, тогда начнет
колоться и распадаться. Мне всегда казалось, что если Питер можно
сравнить с чашкой императорского
фарфора, то Москву, извините,
скорее с грелкой резиновой.
Она имеет очень большой запас
прочности.
Конечно, есть некие объективные
факторы, а есть субъективные —
отношение наше как архитекторов
к той среде, в которой мы работаем. Архитектор не может создать
среду, она может либо быть, либо
не быть. Среда создается большим
количеством поколений, которые
в ней существуют, практически
обывателем. Мы делаем некую
чашку, а жизнь потом там возникает по своим законам. Просто
мы можем более удобно или менее

удобно сделать эту чашку.
Мне кажется, что обывательское
выражение «я не люблю современную архитектуру» основано
на том, что современная архитектура непривычна — надо, чтобы
прошло пятьдесят, а лучше двести
лет до той поры, пока в ней возникнет традиционная жизнь. Поэтому
любой из нас, попадая куда-нибудь
в Центральную Европу, автоматически сразу идет в самое старое
место города, постольку, поскольку
именно там она наиболее насыщенная. В этом нет никакой мистики.
Поэтому современная архитектура
ни плоха, ни хороша, она как бы
просто некий каркас, который
потом может заполниться чем-то,
а может не заполниться.
Сейчас меня больше всего пугает
в Москве, конечно, угроза сноса пятиэтажек. Потому что, мне
кажется, в тот самый момент, когда
в этих районах зародилась нормальная жизнь, когда там появилась среда, когда там появилась
эта неуловимая атмосфера, вот их
сейчас сломать и превратить снова
в пустыню, в Новокосино и в Ухтомскую — ну, это потом еще ждать
надо будет пятьдесят лет, пока они
снова превратятся во что-то, в чем
можно будет жить. Как рыбки в аквариуме — они там живут-живутживут, потом им воду меняют,
и они болеют, потом снова наливают, они снова доходят до нужного
состояния.
Странное такое для меня всегда
было явление, парадоксальное —
это нападки на точечную застройку.
Мне кажется, что только точечной
она и может быть, если мы говорим о какой-то существующей
среде. Можно укрупнять, можно
уплотнять, можно занимать какието образовавшиеся ниши. Сейчас
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так получилось, я как раз делал
объект в историческом поселении,
не буду называть этого города, это
недалеко на границе Московской
области, но тем не менее. Там вот
такой случай — плотная купеческая
фасадная застройка — дом к дому,
дом к дому. А вот чувствуется отсутствие некоего зуба. Ну, не буду
я никогда пытаться сделать что-то
похожее на соседей слева-справа.
Для меня самое главное — это высота, объем, протяженность фасада, может быть, материал фасада.
А аутентичность?!… Очень хорошо,
мне кажется, в Иерусалиме. Есть
этот иерусалимский камень. Ты
можешь делать все, что угодно, самое главное, чтобы у тебя дом был
облицован иерусалимским камнем.
Это, собственно, единственная черта всего этого древнейшего города,
который как-то сохраняется и несет
в себе этот смысл Иерусалима.
В чем наша беда состоит? Наверное, в несовершенстве законодательной базы. Но, если относиться
к этому философски, то, может
быть, именно сегодня то время,
которого не надо стесняться, когда
законодательная база должна быть
именно такой, какая она есть, и эти
хищные девелоперы должны быть
такими, какие они есть. Это время
должно оставить свой след, и лет
через пятьдесят кто-то сможет
оценить, насколько этот след был
хорош или плох.
Собственно все.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Спасибо, Николай Всеволодович!
Возникает неожиданное предложение, сейчас перед паузой пригласить Юрия Игоревича Аввакумова,
начать как бы второй аспект нашей
дискуссии, а после этого выступления мы поймем, идем ли мы ее

обдумывать или сразу дискутируем.
Можно так?
Я прошу прощения, если я видел
какие-то руки, но не дал слово,
потому что у меня есть список
спикеров, даже опубликованный
в прессе, и я должен давать первое
слово Борису Евгеньевичу, Наталье
Владимировне Сиповской, которая
к нам присоединилась. Александр
Можаев, Елена Геннадьевна и другие наши спикеры имеют преимущественное слово.
Я еще раз отбивку сделаю. Эта
вторая часть посвящена работе
современного архитектора с телом
памятника и территорией памятника. Наш закон называет это приспособлением памятника, частью работ
по его сохранению. То есть, мы
уходим из охранных зон в область
абсолютно деликатную.
Ю.И. АВВАКУМОВ:
Я расскажу о проекте, о котором
рассказываю последние три года,
поскольку мы занимаемся с Георгием Дмитриевичем Солоповым этим
проектом. Мы так в него погружены, что рассказывая о нем, я, как
попугай, повторяю одно и то же.
Это усадьба Голицыных, бывшая
усадьба, естественно, и это бывший институт философии, и это
нынешний Музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина.
История у усадьбы замечательная.
Начинал ее проектировать Савва
Чевакинский, питерский архитектор, который некоторым, может
быть, еще известен как автор
Малой Голландии, складов, потом
продолжил это Матвей Казаков.
Сначала все проектировалось
в составе некоего Пречистенского
дворца, в основном деревянного,
но это строение было включено
в него. Примечательная история
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здания связана еще и с тем, что
это не просто дворянская усадьба,
из которой как бы автоматически
получается музей дворянского
быта. В 1865 году здесь возник так
называемый Голицынский музей,
то есть коллекция нескольких поколений Голицыных, располагавшаяся
в пяти парадных залах на втором
этаже. Экспонировалось все так,
как сейчас не экспонируют искусство, — очень плотно. В этих пяти
залах умещалось около 200 произведений живописи и еще 500 произведений прикладного и прочего
искусства, занимавшего витрины.
Причем даже кадки с пальмами гдето там еще умудрялись поставить.
В общем, плотно все было, но при
этом это был общедоступный
музей, работал три дня в неделю,
и это, не считая еще библиотеки
на 20 тысяч томов. Проработала
вся эта история двадцать лет. Как
пишут, Голицыны стали испытывать нужду в деньгах, и поэтому,
дескать, продали всю коллекцию
Эрмитажу, то есть государству продали. Но это не совсем так. Дело
в том, что у Голицыных был другой
проект, который начался раньше,
в 10-х годах XIX века. Это Голицынская больница. Там, кстати говоря,
какое-то время действовал именно
такой павильон, галерея была построена, потому что предполагалось, что пациентов можно искусством лечить, и это было задолго
до таких современных терапевтических опытов.
Еще один малоизвестный факт.
По-моему, в 1918–1919 годах
здесь аж, семь комнат занимал
Музей живописной культуры,
которым в тот момент (и самый
правильный момент) руководил
В.В. Кандинский. То есть этот дом
был на какое-то время терминалом

для авангардного искусства,
которое затем рассылалось по провинции. Это тоже довольно важная
часть истории усадьбы. Голицыны
явно не предполагали, что у них
тут будет Малевич какое-то время
храниться.
Теперь показываю вам разные
виды сверху. Вот, справа вверху
так называемая Академия, сначала
социалистическая, потом коммунистическая, или наоборот, сначала
коммунистическая, потом социалистическая, которую построили
в конце 20-х. Строил анонимный
архитектор. Иногда то, что получилось, по тому, как ловко он справился с существовавшей усадьбой — срубил фронтон, который
смотрел на южный фасад клейновского здания, срубил балюстраду,
надстроил, попав окна в окна, и перенес парадный вход на саму Волхонку, — называют удачной работой. А это то, что мы имеем сейчас.
Третий-четвертый этаж не отличается от первого-второго, что делает
это здание похожим на типовую
школу 30-х годов. Мы специально
сравнивали. Третий-четвертый этаж
порезан на отдельные комнатки
для занятий студентов. Вообще-то
там кроме Института философии
в 1930–1950-х годах было довольно
много арендаторов. Институт в конце концов всех пережил.
Наша работа над этим зданием
началась, когда тендер уже был
выигран. Выиграла его известная
многим организация — ЦНРПМ,
реставраторы. Реставраторы сделали шесть вариантов планировок
музейных и, например, в одном
из них на первом этаже подряд шли
заместитель директора — 50 кв.м.,
директор — 50 кв.м., секретарь
директора — 50 кв.м. Вот в таком
духе были сделаны все планировки.
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Понятно, что тут тяжело упрекать
реставраторов, потому что это не их
профессия — проектировать музеи.
Когда мы появились, они не знали,
куда им, например, деть гардероб.
А гардероб у них занимал половину
вестибюльных залов.
Мы сразу приняли одно-единственное важное решение. У нас
экспозиция начинается на первом
этаже, то есть уже в первых четырех залах, где мы должны показывать импрессионистов. А это
второй этаж, — то есть парадный
этаж плюс антресоль. Четвертый
этаж у нас покрыт светопрозрачной
кровлей. Он дает нам фактически
академическую музейную ситуацию
начала XIX века, когда электричества еще не было, но архитекторы умудрялись для живописной
коллекции делать идеальный свет.
Главное, что они по возможности
ориентировали световые короба
на север. На третьем этаже у нас,
наоборот, света никакого нет. Здесь
в залах предпочтительно показывать графику, фотографии, шпалеры и т.д., все то, что боится света.
Вот как по-нашему должен выглядеть третий и четвертый этаж.
В реставрации, то есть не в реставрации, а в отношении к сохранению
мы руководствовались простым
принципом, который нам был
подсказан Научно-методическим
советом Министерства культуры,
на котором мы трижды появлялись.
Нам был подсказан очень простой
принцип: если не сохранилось,
то не надо восстанавливать. И мы
не пытались восстанавливать то,
что не сохранилось. Не сохранилось
парадных дверей XIX века — мы их
вообще снимали и получали более
свободную (и в противопожарном
смысле тоже) планировку. Не сохранилось полов — мы не пытались

их восстанавливать. Мы просто
переносили полы, условно говоря,
из главного здания Пушкинского
музея, потому что они долговечны,
потому что не придется каждые семь
лет делать в нашем климате ремонт.
Потому что, и потому что, и потому
что. Мозаичные полы-терраццо Пушкинского живут уже сто лет и никакого ремонта, слава богу, не просят.
То есть мы не пытались заниматься
восстановлением, но при этом мы
сохранили все объемы, естественно,
всю лепнину, всю живопись и все,
что дошло до наших дней.
Мы работаем, уже зная, в каких залах что будет. Для этого нам самим
пришлось заниматься экспозицией:
это зал Матисса; это зал Боннара
и Майоля с подлинным плафоном;
это залы первого этажа, в которых
мы предполагаем показывать импрессионистов. Поднимаясь на второй этаж, зритель может перейти
дальше в залы постимпрессионистов, фовистов и далее всех, кого
мы знаем. Мебель мы сами проектировали.
На четвертом этаже ресторан
с видом на храм Христа Спасителя. На первом этаже кафетерий.
А это книжный магазин. Вот винный
погреб, от которого на самом деле
сохранились только своды Монье,
но мы вновь делаем из него винный
погреб, который на самом деле был
просто земляным. Просто усадебный погреб. Тут предмет охраны —
только собственно планировка.
Показываю вам результаты анализа, с которого у нас вообще-то
началась ровно три года разработка концепции. Мы видим в одном
масштабе здание Клейновского
музея (красным цветом показано,
что было потеряно в конце 20-х
годов), а дальше — то, во что
превратилось это здание сейчас.
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Для нас история с этим зданием
превратилась в простой тест. Что
лучше — восстановить фронтон или
не восстанавливать фронтон? Лучше, вроде бы, восстановить — мы
предлагаем восстановить фронтон
и балюстраду. Что лучше — оставить материалы (подчеркиваю)
третьего-четвертого этажа, то есть
шлакоблоки «крестьянин», которые
отслужили свое примерно пятьдесят лет назад, которые ни от чего
не защищают, или отказаться
от них? Отказаться — что называется, вывести из предмета охраны.
Сохранить конструкцию, которая
не держит ничего, кроме самое
себя, и построено-то было с нарушениями, то есть, например, третий
и четвертый этаж возник вообще
без фундамента, без опоясывающего конструктивного кольца, то есть
стоит на живых стенах и едва
там балансирует? Тоже вывести
из предмета охраны. И лестницы
советские вывести.
Но поскольку с 1960-го года это
здание постановлением Совмина
является памятником архитектуры
и записано «Усадьба Голицыных
с надстройкой», то мы обязаны сохранить габариты и внешний облик.
Внешний облик — это немножко
расплывчатая категория, которая
нам позволила, дальше вы увидите,
чуть более свободно подойти к этому вопросу. Мы восстанавливаем
фронтон, стены третьего и четвертого этажа со всеми этими чертовыми ста четырьмя окнами, которые
этому музею вообще не нужны.
Но мы обязаны это делать. Но при
этом мы чуть сдвинули (в этом был
прием!) стены третьего и четвертого
этажа внутрь за счет того, что они
стоят на стенах шириной 1.2–1.5 м.
Получили небольшое пространство
перед, условно, фасадной стеной,

и это пространство мы обозначили
стеклянным колпаком, стеклянным
фасадом. В архитектуре такие решения широко используются, более
того, они относятся к числу зеленых решений, то есть экономичных
для будущего функционирования
здания. Мы получили стеклянный
фасад, который помогает в том
числе и декоративно отделить историческую часть (первые два этажа)
от надстроенной части третьего
и четвертого этажа. А кроме того,
получить дополнительную защиту,
дополнительную акустическую защиту, дополнительную экономию
теплообмена и вообще защиту для
музея, для коллекции, которая будет здесь экспонироваться и стоит
по разным оценкам от 7 до 10 млрд
долларов. При этом здание, которое
мы делаем, с трудом вписывается
в смету 2,3 млрд рублей. А есть
большая разница, как мы все понимаем, между рублем и долларом.
Если считать, сколько стоит музейный метр в Европе, да и вообще
в мире, средний музейный метр,
мы, конечно, идем на уровне стран
Балканского полуострова. Потому
что средний метр Музея изобразительных искусств стоит 5.300 евро,
а мы с трудом (сейчас там поразному, в связи со сменой курса)
балансируем на уровне 3000 евро.
Картинка, представленная на экране слева, показывает, как выглядит
здание с набухшей штукатуркой
сразу после дождя. А справа вы
видите, как мы монтируем лист
стекла. Не все его сразу различают.
Лист стекла того самого размера,
которым мы собираемся покрывать
крышу, причем покрывать, как
черепицей, то есть там не будет
никаких импостов десятисантиметровых, листы стекла накладываются как бы друг на друга с паузой,
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то есть этот фасад еще и дышит.
Это остекление простояло уже
больше полутора лет. Поскольку
стекло покрыто гидрофобной смолой, его вообще не нужно протирать, на нем не остается ни грязи,
ничего. Можете сейчас подойти
посмотреть — оно там на месте
у правого крыльца.
Затем мы делали макеты, естественно, сопоставляя нашу кровлю
с шуховской кровлей на соседнем
здании. Дальше — мы смотрели,
насколько может все-таки, как нам
казалось, улучшиться или восстановиться, если можно так выразиться,
панорама Волхонки, поскольку это
четырехэтажное здание ее ровно
посредине разрушает. Если же мы
все-таки будем работать двумя
материалами, то мы эту малоэтажность как бы восстанавливаем.
Извините за «как бы».
Мы думали и о том, что, поскольку имеем возможность спокойно
эксплуатировать этот стеклянный
фасад, то могли бы использовать
его и для наружной рекламы.
(Съемные пленки и т.д.). Примерно
то же самое, что сделано в известном здании Луи Вюиттона, где
современный художник приходит,
пленками окрашивает его в свои
цвета, и здание приобретает какойто другой вид.
Поскольку здание большое, условно
большое (6500 кв.м.), и это музейное здание, — его надо соответствующим образом вентилировать,
там должен быть соответствующий
климат, и это довольно строго. Нам
удалось половину вентиляционного
оборудования разместить в подвальной части, которая выстраивается отдельно от двух ризалитных
подвалов. Но поскольку этого хватает только на обслуживание первого и второго этажа, но не хватает

для третьего и четвертого, мы
спрятали контейнер для оборудования в кровле. Еще раз показываю.
У нас есть теплый контур, а сверху
стекло как бы свободно наслоенное, это холодный контур. Мы сделали модель, на которую поливали
водой из лейки, чтобы показать, что
вода не попадает на второй контур.
Но даже если бы она попадала, все
равно ничего бы не произошло.
Теперь о памятной доске, которая
висит на этом здании. В тексте,
во-первых, отсутствуют имена Чевакинского и Казакова, но, не знаю
почему, там присутствует фамилия архитектора, который хотя
и работал, кажется, на Голицыных
в конце XIX века, но к этому зданию не имел никакого отношения.
В общем, ошибки есть везде, в том
числе в памятных досках.
Я закончил.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Не уходите, пожалуйста!
У меня есть предложение продолжить прямо сейчас немного дискуссию. Успеем чаю попить. Если есть
силы. Согласны?
Сюжет очень острый.
В порядке модерации: для градозащитников это очень трудный
проект, очень проблемный. Я только свое мнение выскажу, Юрий
Игоревич его знает. На мой взгляд,
коллизия здесь состоит в следующем. Мы выбираем между первым
и вторым образами, между образом
дома Голицыных и образом надстроенного дома. А создан был
третий образ. Подлинность не задета, но пересоздан образ. Пять
лет назад мы имели дело с пересозданием образа в «Геликонопере» — в усадьбе Шаховских.
Но там это сопровождалось сносом,
я ни в коем случае не уравниваю
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эти ситуации. Здесь остается
старая основа дома, и он уже был
надстроен. Мне казалось, что мы
можем выбирать только между
этим статус кво, но, допустим,
в новых материалах, и возвращением к дому Голицына. Это вопрос
не к архитектору, а к заказчику,
к музею, к крупнейшему художественному музею страны, которому
жалко двух этажей в соломенной
советской надстройке и который
не ценит возможность восстановить
чевакинско-казаковский дом.
Ю.И. АВВАКУМОВ:
Это не ко мне, но я, тем не менее,
хочу ответить на этот вопрос, чтобы
не забыть свои ответы. Потому что
вас просто сейчас неправильно
информировали. Дело в том, что
музею не жалко. Но это здание государственное, оно записано в Госимуществе, а Госимуществу терять
2 000 кв.м. не хочется, и никогда оно
не позволит потерять эти квадратные метры. Поэтому, к сожалению,
все эти причитания неуместны
в профессиональном обществе. Это
может быть где угодно, на кухнях
можем об этом рассуждать, здесь
мы не можем. Это первое.
Второе. По поводу музея. Это
музейное здание. Музей, между
прочим, этот, так же, как и весь
музейный городок, строится
по постановлению правительства,
поэтому все, кто участвует в этом
процессе, обязаны постановления
правительства учитывать. Сейчас,
например, под главным зданием
проектируется огромное подземное пространство, огромное, и оно
проектируется по постановлению
правительства. Обратите на это
внимание прежде всего.
Третье мое возражение на то, с чем
не согласен Рустам. Это музейное

здание. Просто чтобы вы понимали:
в любом современном музейном
здании примерно половина площадей — это зона его обслуживания,
то есть все, что связано с климатом, с приемом посетителей, даже
с какими-то детскими комнатами,
с гардеробами и пр. Вторая половина, то есть примерно 50 на 50, это
собственно выставочные помещения. Если даже вообразить, что
меняется постановление правительства, что происходит отказ
от 2000 кв. этого надстроенного
здания, которое габаритно, потому
что, спроси про детали — никто
из мимо ходящих и не вспомнит
о них. Так вот, даже если мы это
делаем, то мы получаем усадьбу
Казакова, в которой на самом деле
никакого музея не удастся разместить в принципе. То есть, либо
нам придется занимать половину существующих пространств,
которые мы здесь практически все
сохранили, за исключением нескольких ризалитных объемов, куда
поместили кухню, куда не будет
доступа посетителям. В противном случае мы просто вынуждены
были бы закрыть весь первый этаж
и еще ризалиты и оставить только
несколько парадных залов второго
этажа. Для чего? Чтобы показывать
там что?
Показать, что мы хорошие, и мы
сохраняем память об этом здании?
Но мы и так сохраняем память.
Просто память, как я считаю, можно
сохранять по-разному.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
У нас есть 73 закон в относительно
новой редакции, которая гласит,
что при сохранении памятников,
то есть при их реставрации, параметры объекта могут изменяться.
Это норма, которую пытались
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протащить лоббисты Стройкомплекса, имея в виду легализовать
реконструкцию. Мы обернули эту
норму на пользу дела, сказав, что
и в рамках реставрации можно изменять параметры, следовательно,
в том числе их и уменьшать и увеличивать. Например, может быть
откопан древний подвал, о котором
не знали, — и Роcимущество регистрирует новую площадь. По проекту реставрации объем может быть
предложено уменьшить за счет
ликвидации надстройки. Советская
реставрация, не связанная с таким
количество обременений, часто
шла этим путем, часто, кстати,
в ущерб памятнику. Таким образом,
наш закон просто не выучен Росимуществом, это вопрос нескольких
лет. Я готов переадресовать этот
упрек от музея к Росимуществу,
но тем более отделить автора
от этой коллизии. Остается та коллизия, которая перед вами на экране. Создан некий новый образ.
Наконец, психологический момент.
Представьте: разбирается надстройка, и мы впервые видим дом
Голицына. Все говорят: «Ах!»
Ю.И. АВВАКУМОВ:
Вы его не увидите.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Это технология.
Ю.И. АВВАКУМОВ:
Вы его не увидите. У этого дома нет
фронтона, значит, мы его не увидим. Больше того! Разбираться
он будет в строительных лесах.
Не надо передергивать.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Это не передергивание. Психологический момент. Все, кто здесь
присутствуют, понимают, о чем

идет речь. Вернулся габарит дома
Голицыных без фронтона, без кровли, все говорят: «Ах!» А в следующий момент они видят, или не видят за тепляком, как на этот контур
ставятся новые этажи из капитальных материалов. Это следующий
«Ах!» Это чисто психологическое
замечание.
Ю.И. АВВАКУМОВ:
Да нет, это литература — то, что
вы рассказываете. Этого не будет
никогда, никто этого не увидит.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Это не так. Только что несколько
лет назад сгорели верхние этажи
дома на Петровке, перед ВысокоПетровским монастырем. ВысокоПетровский монастырь стал виден
даже с Театральной площади.
«Какое счастье», — сказали мы.
Там город был обязан заселить
обратно только девять квартир.
Только девять! Зачем они поставили обратно два этажа?
Ю.И. АВВАКУМОВ:
Вы сейчас незаметно призываете к терроризму. Вы предлагаете
сжечь?
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Ни в коем случае! Вот в тот момент,
когда на этом доме снова появился
сплошной карниз, в этот момент
по Петровке — от Малого театра
до Петровских ворот — снова стали
расти два этажа. Это важный психологический момент.
Мы обозначили наши позиции. Я бы
хотел, чтобы специалисты взяли
слово что-то сказали. Я смотрю
на Бориса Евгеньевича, предполагаю, что часть методических советов по этой теме он посещал. Я бы
хотел, чтобы Александр Можаев
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высказался по этой теме, потому
что точно знаю — ему есть, что
сказать по этой теме.
Пожалуйста, в любом порядке. Может быть, Борис Евгеньевич, еще
не выступавший?
Б.Е. ПАСТЕРНАК:
Если можно попозже, по общей
теме.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Да, пожалуйста.
Саша. Надежда Иосифовна. Саша.
Но сначала Михаил Белов.
М.А. БЕЛОВ:
Константин Петрович, начиная
сегодняшнюю дискуссию, сказал
о том, что чрезвычайно важно
определить, какие архитекторы
будут чем-либо заниматься. Дело
в том, что тут тот самый случай.
Я хорошо знаю тех архитекторов,
которые, на счастье Министерства
культуры, стали этим заниматься.
Они люди непростые, но, на счастье Министерства культуры,
опять же, это те самые люди,
которые могут это перфекционное
задание сделать на достаточно
высоком уровне. Я просто призываю вас доверять им, потому
что прекрасно понимаю (если
мой призыв вообще чего-нибудь
стоит), что именно уровень недоверия [является причиной] наших
[творческих] конвульсий, в которых
мы пребываем. Да, архитектурный
цех заслуженно вызывает недоверие и у колоссального корпуса
обывателей, и у корпуса защитников памятников архитектуры. Это
совершенно справедливо. Но даже
навскидку можно сказать, что этот
проект очень нейтральный, даже
навскидку можно сказать, что им
будут заниматься люди, которые

совершенно абсолютные перфекционисты и будут делать это
со сверхвысоким уровнем ответственности. И, конечно, они будут
находиться в некой боксерской
позе. Потому что я сам когда-то занимался Большим театром и прекрасно понимаю, что значит все
это терпеть, и мы ушли оттуда тоже
по всяким понятным причинам.
Поэтому мне кажется, что в данном
случае, ну, смена образа, ну и что.
Дело в том, что вы должны понимать, Рустам, что смена образа
здесь все равно произойдет. Здесь
встает следующий вопрос: кто
будет заниматься этим?
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Возвращение первого образа —
это реставрационная альтернатива.
М.А. БЕЛОВ:
Никаких других альтернатив здесь
невозможно. Дело в том, что здесь
будет то, что запланировано, или
не будет вообще ничего, будут еще
руины некоторое время, которое
приведет к коллапсу всей этой
затеи. Потому мне кажется, что
в данном случае надо довериться
архитекторам. Они сделают это
очень хорошо. Это мое совершенно определенное устойчивое
мнение. Я даже не рискнул бы
им ничего советовать. Они что-то
делают и делают что-то достаточно мудреное, но с очень ясным
результатом. Они сделают это
хорошо.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Хорошо. Надежда Иосифовна. —
государственный эксперт в области
охраны наследия. Комментарии
к этому сюжету. Большая просьба.
Если не комментарии к этому сюжету, то после перерыва.
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Н.И. ЗАВЬЯЛОВА:
Я очень рада, что наконец-то
мы встретились. Мы, охранщики памятников, и архитекторы
много лет работали раздельно.
И, наконец, слава тебе Господи,
архитекторы, видные и известные
архитекторы (их знают даже студенты), к нам пришли. Огромное
вам спасибо!
По обсуждаемому вопросу я бы
сказала, что мне проект не нравится. Ведь архитектура не вкусовщина, это очень серьезное искусство.
Вы можете огромное количество
аргументов выдвигать для его
обоснования, но получилось некрасиво, это разрушение памятника. Вы не воссоздали фронтон,
но создали некую свою очень
современную концепцию, такое
бумажно-стеклянно-картонное-макетное-легкое непонятно что. Она
может быть, уместна для какой-то
новой территории, какого-то нового
города; я не знаю. Но мне это очень
не нравится.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Наталья Владимировна Сиповская,
директор Государственного института искусствознания.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Такая страстная аргументация —
это мне кажется не самое достойное, что мы, историки, можем
себе позволить. Я наблюдала этот
проект со стороны, хотя Юрий
показывал мне какие-то первые, гораздо больше мне понравившееся
и гораздо более радикальные решения. Я очень не люблю муляжи, как
любой человек, тем более прикладник, тем более специалист по архитектурным пространствам, — имею
в виду интерьеры, предметы обстановки. Когда на фасаде появляются

муляжи, конечно, обыватель может
начать путаться, где-что, но всетаки на фасаде это заметно. Кстати, именно в этом здании с двухэтажным монстриком, стоявшим
наверху, зачинался наш Институт.
Это еще один факт его биографии.
Конечно, ужасное сооружение.
И очень обидно за классику, когда
ассоциации с ней связаны с подобного рода непропорциональным
сооружением, не на месте поставленным.
В случае с обсуждаемым проектом,
конечно, мы не войдем второй раз
в ту же реку. Но если ставить цель
вернуть зданию его прежнюю замечательную этажность, мы убьем
его как объект эксплуатации, как
серьезную музейную единицу.
То есть мы «оставим церковь без
креста». Извините, если я тоже себе
позволяю эмоциональные такие
истории. Ну и что! [Максимально
возможная нейтрализация позднейших вкраплений] это очень часто
применяемый прием в практике
охраны памятников. Таким путем
ты все равно продляешь памятнику жизнь с учетом его возможной
дальнейшей привлекательной
эксплуатации.
Я вышла, чтобы не только защищать проект (потому что проект,
мне кажется, интересный, и в такой защите не особо нуждается),
а скорее, чтобы напомнить, что
призыв сохранить и непременно воссоздавать всегда, так или
иначе, оборачивается созданием муляжей, симулякров, если
не в архитектурной форме как
таковой, но в эксплуатационной.
В результате мы получим ненужный объект. Голициных, извините,
сюда не вернешь.
Извините, я просто хотела внести
свою лепту в дискуссию.
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Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Не уходите.
Все соседние усадьбы находятся
в исторических габаритах, и в них
или уже музеи, например, соседний Рерих, или будет Пушкинский
музей. Вы сказали «нельзя все
превратить в музей» применительно к кварталу, где все семь усадеб
превращаются в музей. Если мы
возвращаемся к аргументу, что эти
два этажа необходимы для Пушкинского музея, это вопрос на стадии
принятия решения. Вот что получается.
Конечно, можно восстановить
усадьбу для музея. Я приведу
пример, напомнив о программе
господина Миндлина для музея
Рублева. На случай ее выезда
из Андроникова монастыря или
на случай расширения, он просит,
и это, на мой взгляд, умно, усадьбу Хрящевых на Андроньевской
площади, известную и по казаковским альбомам. Она надстроена
столькими же советскими этажами.
Хотели бы мы, чтобы музей Рублева, переезжая в усадьбу Хрящева,
снял эти этажи и, может быть, восстановил бельведер по альбомам
Казакова? Или мы хотим, чтобы
музей Рублева тоже получил пять
этажей вместо двух?
Это коллизия. Это ведь не выпад,
мы не фехтуем. Это коллизия. Ее
можно рассмотреть на нерешенном
примере.
Если надстройка не входит в предмет охраны. Более того, предмет охраны меняется по ходу
исследований. Предмет охраны
по закону может быть сокращен
в процессе исследования. Если
надстройка не входит в предмет охраны, значит, не входит.
Памятником надстройка может
не являться.

Ю.И. АВВАКУМОВ:
Я отниму несколько минут, потому
что все время идет, как мне представляется, небольшое и умелое,
и даже красивое, я бы сказал,
но передергивание. Значит, наш
объект осенью прошлого года
вышел из экспертизы, получив
разрешительную документацию.
Причем он давно, с появления
постановления правительства
находится на стадии выдачи,
то есть для того, чтобы остановить
проект, вставлять можно только
железный лом в колеса всей этой
строительной согласовательной
машины. Решения, о которых
говорит Рустам, — я не против
них, я их даже поддерживаю и как
любитель старины, и как любитель
архитектуры, и как житель Москвы.
Но это же всё решения, которые
должны приниматься до того, как
сюда пришел архитектор. Потому
использовать наш пример, когда
проект уже даже вышел из экспертизы, неправильно. Причем наш
архитектурный отдел был единственным, к которому у экспертизы
вообще не было ни одного замечания, что, говорят, бывает довольно
редко. Использовать наш пример
в качестве такого: а давайте теперь
каким-то образом уберем, сотрем
ластиком эти два этажа — это
некорректно. Я считаю, что градозащитному движению надо заниматься чем-то более реальным.
Реально находить то, на что еще
если и есть постановление, но еще
не началось проектирование, когда
это можно обсуждать и т.д. А использовать нас в качестве груши,
на которой можно потренироваться
и продемонстрировать, как ловко
фехтует и боксирует «Архнадзор» — я считаю, что это некорректно в принципе.
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Я все это готов обсуждать: существует Госимущество, существует
постановление, существуют архитекторы с амбициями, существуют
вообще как бы примеры проектирования, существует музейное
проектирование, которое отличается от проектирования жилых
зданий. Все это есть, и это можно
обсуждать, но не в таком абсолютно
категорическом тоне, я с ним совершенно не согласен. Хотя очень
люблю и всячески поддерживаю
разнообразные устремления градозащитников.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Спасибо.
Речь о прецеденте. Не о том, что
вы груша. А о том, что, как и весь
Пушкинский музей, территория Пушкинского музея — это территория
прецедентов. Под домом Вяземского, которым занимался Николай
Всеволодович, минус четыре этажа.
Это территория прецедента. Дом
Голицыных — тоже территория
прецедента.
Открывают эти прецеденты новые тенденции. Или мы их сейчас
заблокируем или нет — вот это
действительно важно.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Вы сейчас сделали совершенно неверный ход. Указали на дом Вяземского, который реконструировали
с уходом под землю. Очень трудно
было говорить по этому поводу,
и я ранее публично позволила себе
какие-то резкие высказывания,
потом испугалась, не слишком ли
я подставила Институт. Потому
что я сказала, что дом Вяземских
можно было покалечить только
от чувства неискореняемой бедности. Сколько человеку денег не дай,
ему мало, и он ради ста метров

лишает себя такой ценности, как
подлинный аутентичный памятник.
В данном случае мы с этим не сталкиваемся.
Каким образом можно равнять
разные ситуации? В одном случае, казалось бы, без изменения
стиля надстроили верх, но при
этом изменили сам строй, саму
архитектонику здания, вообще
понятие о классике как таковое,
и говорят: «Это все так и было».
Это один вариант. А другой, когда
проект позволяет, с одной стороны,
выявить и очертить некое историческое тело, создавая при этом (при
необходимости сохранить нужные
объемы) то, что вы так умело
и хорошо назвали «третьим образом». В отличие от существующего,
этот некий третий образ гораздо
грамотнее, эстетически полноценнее и интереснее. И главное — он
не претендует на аутентичность.
Что самое поганое происходит?
Вот эта претензия на подлинность.
Вот эта бесконечная претензия
на подлинность, когда к некому
сараю пристраивают портик, как
у нас недавно на Садовой произошло, и получился великий особняк
с колоннами. Не надо равнять одно
и другое. Когда портят и когда выявляют — это разные вещи.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Просьба к выступающим выявлять
какие-то новые аспекты. Мы ведь
не защищаем здесь проект, прошедший Главгосэкспертизу.
Больше того, мы обсуждали его
практически полностью в непубличной сфере, не в СМИ. Мне кажется,
мера уважения была проявлена
максимально.
Ю.И. АВВАКУМОВ:
В СМИ это было.
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Н.О. ШАШКОВА:
Добрый день!
Наталья Шашкова, Музей архитектуры.
Я музейщик, я здесь третья сторона. Я не буду оценивать представленный нам образ как памятник.
Для меня этот образ приемлем,
потому что для меня читаются
параметры прежней усадьбы.
Это новое решение, современное
решение. Но это мое личное мнение, я сейчас сюда вышла не его
отстаивать. Я хочу сказать как музейщик: не бывает лишней площади. Современный посетитель очень
искушен и требователен, он хочет
не просто пройти по традиционному классическому залу, он хочет,
извините, иметь определенные
удобства и получать удовольствие:
гардероб, кафе, интерактивные
системы, которые ему позволят
ознакомиться с дополнительной
информацией по поводу экспозиции.
Безусловно, музей — это исключительно сложный организм. А я сейчас работаю в музее, который, вы
прекрасно знаете, лишен современных условий музейного хранения.
Это трагедия, реальная трагедия.
Как профессионалы-архитекторы
вы все знаете о судьбе Музея архитектуры, и очень рада, что среди
архитекторов есть очень тонкие,
хорошо понимающие музейную специфику люди, думающие не только
о внешнем облике объекта исторической памяти, но и о функции здания, его назначении, которые для
архитектора являются абсолютно
неотъемлемой частью самой сути
сооружения.
Поэтому я хочу просто поддержать,
поблагодарить и выразить надежду, что и далее в нашем музейном
строительстве будут работать

именно такие тактичные и профессиональные люди.
Спасибо.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Саша, возьмешь слово? Позиция
Саши несколько отличается от того,
что я сейчас говорил.
А. МОЖАЕВ:
Я тоже сотрудник Музея архитектуры. По-моему, многие из вас
присутствовали на обсуждении
надстройки Провиантских складов,
проекта перекрытия стеклом внутреннего двора. Тогда тоже говорили о том, что эти площади нужны
и необходимы. В присутствии Юрия
Михайловича Лужкова Виктор
Иванович Шередега встал и сказал простую вещь: «если функция
не умещается в габариты памятника, значит, нужно искать другой
адрес для этой функции».
Здесь, возможно, тот же случай.
Но мне этот проект кажется виртуозным в той раскоряке, в какой все
это получилось. Очень интересное
решение. Конечно, надо не его обсуждать, а то, что на ранней стадии
это было упущено, и было принято
такое решение.
Точно ли уже сейчас поздно о чемто говорить? Помните, когда Царицынский дворец реконструировали — одни говорят, что так нельзя
было поступать с памятником,
другие говорят, нет, пусть здесь
дохлые кошки валяются, как будто
вообще не было третьего варианта.
Все время — или-или.
Я не знаю, может быть, действительно поздно, может быть, действительно, это фантастические
варианты. Но просто хочу напомнить, что как компромисс были
предложения по регенерации в рамках законодательства возможной
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снесенной застройки по Волхонке,
там, где сейчас стоит бензоколонка.
Строительство корпусов, которые,
наверное, могли бы предложить
компромисс, как сохранение этой
бензоколонки в их интерьере, и просто какие-то объемы прежде утраченных зданий с освоением, может
быть, и подземного пространства.
Ю.И. АВВАКУМОВ, реплика
из зала:
Там метро.
А. МОЖАЕВ:
Значит, без подземного. Там
в принципе довольно большой
пятак такой по площади.
Ю.И. АВВАКУМОВ, реплика
из зала:
Ничего на станцию метро ты
не поставишь, ничего.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Юрий говорит, что оно просто
близко. А были даже такие картинки по регенерации Волхонки, но их
у нас нет.
Друзья, видите, какой интереснейший сюжет. Мы обозначаем разногласия. А вовсе не ищем какой-то
результат.
Н.Д. ТРОСКИНА:
Я наблюдаю, как эволюционирует
ваш проект, потому что видела
раньше. Хочу сказать, что мне он
нравится теперь еще больше, чем
раньше. Мне нравится это направление, которое открывает вот
эти взаимосвязи, вот эту историю,
которая происходит с объектом,
не насилуя ее.
Думаю, что призыв к первому образу — он неправильный. Никогда
теория реставрации не призывает
работу с образом, — только с мате-

риалом. Это очень важное положение. Современный же архитектор
может себе позволить. Мне кажется, что это кардинально важная
вещь — наше отношение к материалу, который и есть подлинность.
Поэтому мне нравится, когда это
сохраняется, и если при этом будет
воплощен девиз «Сохранить то, что
осталось, не восстанавливая то, что
не сохранилось». Речь идет об избыточности реставрации, которая
во многом губит памятники. Мне
кажется, это правильный путь.
Если говорить об образности, мне
кажется, что новый проект связан
с музеем, который стоит рядом,
и с его шуховской кровлей. Поэтому
мне кажется, это правильное направление, мне хочется поддержать
его от всей души. Я уже не говорю
о том, что я очень рада видеть
здесь современных архитекторов,
с которыми еще раньше у меня
были связаны все надежды по работе в Большом театре. К сожалению, это не состоялось по разным
причинам. Но вот здесь мы должны
вместе идти.
Я думаю, это правильный путь.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Не уходите, пожалуйста. «Образ»
в реставрационных терминах —
это «габарит». Понятно же, что
речь идет о габарите XVIII века
и о возможности к нему вернуться.
К слову «образ» в нашей беседе
можно не прибегать. Понятно же,
о чем идет речь. Тем не менее
это будет казаковский альбомный
образ.
Н.Д. ТРОСКИНА:
Нет.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Ну как нет?
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Н.Д. ТРОСКИНА:
Нет-нет-нет. Я могу сказать о своем
опыте достаточно долгой работы
в реставрации. Мы никогда не приближаемся к тому оригиналу,
который восстанавливаем. Мы все
равно проговариваемся, мы ошибаемся. И тут уже появляется наше
представление о том, что было.
Вот есть этот зал. Слава Богу, что
вы не видите ошибок, а я их вижу.
И кто за нами придет, их увидят.
Так же как и здесь. Мы все равно
проговоримся. Не будет точного
восстановления.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Это тема следующего круглого
стола.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Может быть, Костя попробует резюмировать эту часть Круглого стола.
К.П. МИХАЙЛОВ:
Мне бы хотелось в первую очередь
для себя понять, что здесь происходит. Мы здесь как-то оказались
в позиции дуэлянтов, что, действительно, как минимум, запоздало.
Это бессмысленно. Наверное, это
выйдет сейчас из экспертизы или
уже вышло и будет построено в том
виде, в каком задумано. Здесь ведь
надо как-то спокойнее относиться
к критике, здесь ведь не архитектурный совет, ничего сейчас не решаем, не согласовываем, никакое
критическое мнение не отнимет
у коллеги денег, как здесь было
сказано, можно не опасаться этого.
Мы просто высказываем мнение.
А это важно на самом деле. Это
не просто праздный разговор, поскольку таких ситуаций много. И будет еще сколько! Да та же усадьба
Хрущева. Как с ней быть? Много
таких памятников, изуродованных

надстройками в разные времена
в XIX, в XX веках.
Когда-то в советские годы с этим
меньше церемонились, видимо,
не было Росимущества. Приняли
решение восстановить Английский
двор на Варварке — взяли, вырезали его из пяти- (по-моему) этажного
дома или четырехэтажного, в который он был встроен. Государство
лишилось огромного количества
площади, Москва приобрела прекрасный памятник архитектуры, которым теперь гордится. И все думают, что так всегда и было. Как это
было на самом деле? Вот это наше
представление, как это было — это
и есть «образ». Образ тот самый,
который вы призываете избегать.
От этого никуда не денешься. Потому что охрана наследия (извините,
может быть, кто не согласится) —
это не только охрана материала.
Это еще и охрана образа, если
хотите, охрана воспоминания, того,
что вошло в память поколений.
Поэтому, когда, простите, здесь
звучат слова: «Смена образа,
ну и что?» — меня это глубоко задевает. Мы не можем ими разбрасываться с такой легкостью. Одно дело
вернуть первоначальный образ —
над этим еще можно думать. А вот
смена образа… Ведь весь проект
этого музея, здесь претензии-то
не к архитектору, а к самой изначальной концепции. Весь проект
этого музей — это смена образа
большого исторического квартала,
если вы вспомните, что там проектируется в правой половине за усадьбой Стулова, и уже, по-моему,
строится. Какие там огромные габариты, сколько (я не помню, конечно,
цифр), по-моему, музей увеличивает
при этом свободную площадь раз
в десять, если не больше, если все
посчитать. Вот это фондохранили-
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ще, аудитории, стеклянные объемы
на задах, опять же, исторических
усадеб, в месте, вырезанном из охранной зоны, все это подземное
пространство в четыре этажа под
усадьбой Вяземского. Подземное
пространство под самым главным
домом тоже проектировалось.
Возвращаясь к концепции, может
быть, тогда можно было высказаться,
но не было возможности поучаствовать в ней на той начальной стадии.
Нам говорят: вот есть постановление правительства, мы работаем по нему. А это кто сочинял?
Дмитрий Анатольевич Медведев
проектировал — какой будет музей,
где какая функция, что будет располагаться? Или, может, В.В. Путин,
когда был премьер-министром?
Наверное, там была изначальная
какая-то концепция, предложенная
самим музеем и, наверное, утвержденная Министерством культуры. Конечно, на той стадии надо
было обсуждать: а не понизить ли
нам, а не снять ли лишние этажи
и не вернуть ли исторический облик, или образ, как хотите, дома
Голицыных. А музею компенсировать это в другом месте — там, где
и так все наращивается, и, может, здесь расположить не музей
импрессионистов, а что-то еще
из многочисленных нужд Пушкинского музея. Ведь эта концепция
проговаривалась только после того,
как В.В. Путин объявил ее общественное обсуждение.
Ю.И. АВВАКУМОВ, реплика
из зала:
Говорите по делу.
К.П. МИХАЙЛОВ:
Если вы считаете, что только вы
говорите по делу, то не надо приходить в большие общественные

собрания. А я вам говорю про изначальную идею.
Когда В.В. Путин объявил общественные обсуждения, и туда стали
приходить эксперты, и смотреть
на то, что там проектировалось,
и писать свои заключения, кстати, эксперты дипломированные,
не только мы, то есть как раз те, кто
говорит по делу. Тогда-то кое-что
удалось изменить в уже утвержденной концепции. Была выпущена
новая редакция правительственного постановления. Был поставлен и решен вопрос о сохранении
исторических фасадов и целого
флигеля усадьбы по улице, как она
сейчас, Маршала Шапошникова,
по Колымажному переулку. Изначально все это шло под снос,
потом пришли люди, задумались,
поняли, что можно, делать, а что
нет. То есть в принципе изменить
можно.
Сейчас же все бесполезно. Наша
общая задача — понять, как
к этому отнестись, чтобы выразить некое общее мнение на будущее. С этой точки зрения очень
правильно, что мы встречаемся.
Может, попытаться сделать здесь
встречи архитекторов, градозащитников, экспертов какими-то
постоянными и обсуждать. Не для
того, чтобы повлиять, а просто
чтобы люди понимали, как будут
восприниматься в том числе московским культурным сообществом
какие-то следующие проекты. Вот
за этим мы здесь собрались и это
обсуждаем.
Вот теперь, пожалуйста, по делу.
Ю.И. АВВАКУМОВ:
Так вот, по делу.
Разумеется, что такого рода постановления готовятся. Для того,
чтобы вы хорошо понимали, что то,



Broshura_Pantone463C_2018_.indd 112

02.04.2018 1:31:18

что сейчас проектируется во всем
Пушкинском музее, то, чем руководит наш коллега Юрий Григорян,
на самом деле было заложено
Норманом Фостером в прямых
беседах и обсуждениях с Ириной
Александровной Антоновой. Это
постановление, несмотря на то —
мне тут подсказывают, — что оно
постоянно меняется — оно изменилось один раз без изменения
квадратных метров. Так что все,
что было заложено восемь лет
назад, все это сохранилось. А вот
почему, и где в тот момент находились градозащитники, я, например, не понимаю. Я в этот проект
пришел тогда, когда уже было
новое постановление готово. Поэтому когда мы предлагаем здесь
в том числе и градозащитному
сообществу некий третий образ,
мы говорим: «Да, это решение,
и это возможное решение, при
котором, между прочим, сохраняется (в каком виде — сейчас
не будем обсуждать) и память
30-х годов, и советская память
сохраняется, а не просто стирается, как будто бы ничего не было».
Да, это концептуальный уровень.
В дополнение к уровню организационному (если можно называть
постановления правительства
организационным уровнем), есть
еще концептуальный. А он здесь
вообще не обсуждался. То есть,
получалось, что у нас есть нынешний дом, который не может быть
музеем вообще в силу того, что он,
считайте, наполовину термитник,
который сейчас может рухнуть.
А у нас есть альбом Казакова. Вот
между чем, вроде бы, нам предлагают выбирать. Но все не совсем
так. Есть и третий способ. Мы его
и предлагаем и, между прочим,
говорим — возьмите, пользуйтесь.

Потому что есть в Москве немало
домов уже надстроенных, уже обремененных советской памятью,
уже переживших поколения людей,
которые, может быть, привыкли
к ним каким-то образом, может
быть, привыкли к той насыщенности жизни, которая там была.
Тот способ, который мы предложили — это фактически (я даже
концептуально пытался это
обострить), это как бы работа
«Венецианской хартии» в ретроспективе, то есть как будто бы мы
обременены знанием «Венецианской хартии», но не в 1964 году,
а в 1927-м. Мы сохраняем усадьбу
и над ней возводим другой объем,
но притом мы сохраняем то, что
было. А ведь постоянно сплошь
и рядом, над чем работает «Венецианская хартия» (смешно здесь
это повторять), это то, что новые
объекты возможны, но они должны
отличаться от старых. Возможны.
Новое строительство возможно, но оно должно отличаться
от старого.
Кстати, я заодно вернусь в самое
начало дискуссии. Образование!
Ни одному выпускнику, условно
Архитектурной ассоциации в Лондоне, не придет в голову делать
стилизацию. Во-первых, их этому
не учат. Во-вторых, это просто противоречит самому смыслу профессиональной работы архитектора.
Просто в голову никому не придет.
А у нас, поскольку у нас образование застряло, я даже не знаю,
где, у нас стилизация, как это
было принято в L’École des BeauxArts в середине XIX века, — это
способ обучения. Поэтому у нас
считается, что студент, вышедший
из института, может сделать все
что угодно и в любых стилях. Он
и делает.

$
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Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Мне кажется, Лев Исаакович знает,
как завершить этот тур. На слова «где вы были?» я скажу: мы
гордимся, что флигели Глебовых
не сломаны, что не перекрыт двор
усадьбы Волконских-Ринкевичей,
что никогда пятилистник Фостера
не встанет на месте заднего двора
Голицыных, а там появится временное некапитальное сооружение
Юры Григоряна, если появится. Мы
убили на это восемь лет, сохранили прекрасные отношения с Ириной Александровной Антоновой.
Просто можно бесконечно продолжать эту тему.
Я хочу, сдавая полномочия модератора в этой части, если можно,
мне в следующей немножко дать
отдохнуть.
Хочу поблагодарить Юрия Игоревича за представление проекта
и за то, что мы столько времени
провели в этом жестком споре,
и что он на это согласился.
Лев Исаакович, как вы?
Л.И. ЛИФШИЦ:
Я думаю, что нам дали замечательный импульс для продолжения. Просто надо сейчас немного прерваться и попить чаю.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
А вечером посмотреть дом Хрящевых на Андроньевской площади
и спросить себя, каким бы вы видели музей Рублева здесь: с надстройкой или без.

ЧАСТЬ 2
Л.И. ЛИФШИЦ:
Мы начнем вторую часть нашего
круглого стола с презентации,
подготовленной нашими колле-

гами из Ярославля. Вячеслав
Иосифович, пожалуйста.
В.И. САФРОНОВ:
Добрый день, коллеги!
Сафронов Вячеслав Иосифович,
архитектор-реставратор высшей категории, доцент кафедры
градостроительства МУБиНТ,
Ярославль. Еще можно добавить,
председатель областного Общества
охраны памятников. Хочу в своем
выступлении задать снова тему
градостроительную, прежде всего,
градостроительной документации,
над которой работают современные
зодчие.
В выступлениях первой части Круглого стола уже говорилось о том,
как важна первая стадия обсуждений проекта, которая задает
и определяет деятельность и архитекторов, объемщиков, и всех, кто
работает в историческом городе.
Действительно, регламенты, которые мы получаем, и получаем именно в последнее время, в последние
10 лет, свидетельствуют о том, что
дух коммерции процветает, и это,
похоже, знамя нашего времени,
как это ни печально. То же самое
происходит и в регионах, и в частности в Ярославле. Прошу показать в самом начале карту города
с границами.
С 2005 года центр Ярославля
является объектом ЮНЕСКО, как
и центр Санкт-Петербурга. Но кроме исторического центра в городе
есть еще совершенно удивительные территории, которые требуют
особого внимания и со стороны
градохранителей, и со стороны
архитекторов, которые принимают
участие в застройке, в развитии
этой части города. Речь сейчас
пойдет о территории Ярославской
Большой Мануфактуры. Вы видите
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исторический план города. Вот эта
зеленая часть внизу — Закоторосльская. Речь идет о территории,
которая занимает левый край этой
зеленой части — это изумительная
излучина реки Которосль. Прилегающая к ней территория была
объектом освоения уже с древних
времен — именно в этой излучине
возник один из старинных ярославских монастырей. Но градообразующим фактором стало создание
на этой территории в петровское
время Ярославской Большой Мануфактуры. Через несколько лет мы
отметим триста лет со дня основания одной из старейших российских
мануфактур. Мне хочется обратить
ваше внимание, прежде всего,
на то историческое ядро, которое
возникло по воле Петра за слободкой Новофедоровской в 1722 году.
Это то место, что теперь носит
название Петропавловский парк
с прилегающей территорией застройки, с уникальным каскадом
прудов и каналов. Помимо исторического ландшафта и уникального
регулярного сада, разбитого садовником Петра Великого Ульяном
Зотовым по принципу планировки
первого Летнего сада в Петербурге,
здесь находится ряд ценнейших
памятников. С момента заложения
мануфактуры по указу Петра, здесь
создается удивительная планировочная структура, которая использует принцип трехлучия. Три луча,
расходящиеся от церкви Петра
и Павла и замыкаемые важнейшими историческими доминантами,
были впоследствии застроены небольшими деревянными домиками
в стилистике модерна, но есть дома
деревянные, относящиеся к рубежу
XVIII–XIX веков. Эта удивительная
застройка, естественно, представляет большую ценность. Однако

законодательство не позволяет
сохранить ни исторический промышленный ансамбль, ни рядовую
застройку, имеющую, безусловно,
ценность как средовую, только
при условии придания им статуса
объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране. Но на этой территории работа
по выявлению историко-культурного
наследия была явно недостаточной.
В результате и сама эта удивительная планировка не является объектом охраны. Я напомню: ведь это же
первая треть XVIII века! В XVIII веке
начиная с эпохи Петра Ярославская
Большая мануфактура развивается
чрезвычайно интенсивно. Вокруг
каскада прудов появляется целая
система построек, одна из которых
сохранилась по сей день, но, к сожалению, находится в крайне руинированном состоянии.
В 1845 году мануфактура петровского времени на прудах сгорела,
и начался новый этап создания
целого удивительного градостроительного комплекса на этой
территории. Новая мануфактура
работала уже на хлопке и принадлежала господам Корзинкиным,
выходцам из Ярославля, московским купцам, которые, используя
свой богатый опыт (а они обучались
этому ремеслу в Англии), привлекая
в качестве пайщиков в товарищество для управления фабрикой
специалистов из Англии. Получился
просто прекрасный результат —
комплекс стал четвертым по значению в России и по количеству
рабочих на конец XIX века. Он представлял собой огромное предприятие, на котором работали 10000
человек. При этом была создана
уникальная инфраструктура. Помимо необходимых производственных площадей, обслуживающих
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сам технологический процесс, была
создана уникальная инфраструктура для проживания всех трудившихся на этой фабрике, Ярославской
Большой мануфактуре. Сады, ясли,
чайные, рабочий парк, поликлиника, больница и т.д. Фабрика стала
предметом гордости для местных
жителей. Не случайно мы имеем
огромное количество фотографий,
где раскрывается панорама фабрики, расположенной на берегу реки.
Учитывая топкость места и неудобство его освоения, была выстроена
с небольшой сдвижкой от кромки
воды так называемая «Новая фабрика», выстроена с неким отступом
от кромки берега, поскольку перед
ней исторически существовало небольшое озерцо. Это часть исторического ландшафта Ярославля
и его интереснейших панорам.
Безусловно, это исключительная
ценность, на наш взгляд, она требует сохранения и требует работы.
Но это очень серьезная работа.
Проблема заключается как в сохранении уникального комплекса
Петропавловского парка, так и тех
памятников, которые сейчас находятся на этой территории. А находится там целый ряд интереснейших памятников. Прежде всего, это
голландская светлица, к сожалению, в последнее время полностью
руинированная, несмотря на то, что
арендатор, взявший десять лет назад этот парк в аренду, подал заявку и на восстановление памятников.
Но, однако, этого не случилось, хотя
были разработаны проекты реставрации памятников. А здесь вы
видите ситуацию современную, когда совершенно здоровые (до того,
как парк был передан в аренду),
здания — к примеру дом управляющего — за прошедшие десять лет
пришли в упадок. За это же время

арендатор успел взять в английском
банке под залог земли, которая находится у него в аренде, 7000 фунтов стерлингов. Это еще одна недоработка нашего законодательства.
Как можно уникальные исторически
значимые земли просто передавать
в аренду, допускающую возможность передачи их под залог в иностранные банки?!.
К сожалению, в последнее время
наблюдается настоящая экспансия
на все исторические территории,
в том числе и на эту. Последний
проект зон охраны, разработанный
в Петербурге (не называю имен,
но кто захочет, посмотрит на сайте,
кто автор этого проекта), предполагает застройку перед зданиями
Ярославской Большой мануфактуры практически до кромки воды
зданиями до 30 м. высотой. Можно
себе представить, во что это превратится!
Правда, главным в этом предложенном варианте проекта было
выдать реальную реконструкцию
за сигнацию, то есть выделение
постройки чужеродной сохраняемой
эпохе. Такие приемы нам хорошо
известны на примерах Европы, где
широко применялись с 60-х годов
XX века. Нельзя сказать, что они
пользуются популярностью и сегодня. Иногда, действительно, без них
не обойтись. Но в целом это давно
устаревшие приемы. Конечно,
приспособление памятников очень
серьезная современная проблема,
порой она предполагает, действительно, какое-то незначительное
внедрение элементов, которые
принципиально отличаются от материала памятника, но без которых он
не может функционировать.
Прежде всего, это какие-то элементы, обеспечивающие необходимые
пути эвакуации и т.д. Без этого
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не обойтись, но, как правило, они
находятся во дворах и не влияют
на восприятие облика восстанавливаемого исторического памятника.
Сейчас уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс подвергается риску быть полностью
застроенным, поскольку, согласно
последнему откорректированному
проекту охранных зон 2011 года,
принятому на основе коммерческих
интересов застройщиков, привел
к тому, что вокруг него должны
возникнуть здания высотой до 18 м
(узкая полоса), и далее до 30 метров. При том, что в среднем высота
исторической застройки на этой
территории — один-два, максимум — три этажа. Естественно,
высота в 30 метров, то есть высота
десятиэтажных зданий, коренным
образом изменит облик этой части
города.
К сожалению, ИПУРГ, институт
такой, существующий в Ярославле (это, конечно, не институт,
а архитектурная мастерская), уже
разработал, пользуясь вот такими
регламентами зон охраны памятника, застройку перед исторической панорамой. ИПУРГом предлагается огромная по высотности
застройка, которая, конечно же,
полностью разрушит уникальный
вид на историческую фабрику.
Место совершенно удивительное
по живописности. Здесь Которосль
образует целый ряд рукавов, и, кроме того, как недавно выяснилось,
сохранился Екатерининский канал.
В середине XVII века в этом месте,
у Никольского монастыря, князь
Барятинский построил плотину,
и ростовские купцы и крестьяне
начинают со времен царя Алексея
Михайловича бить челом о строительстве водного канала для того,
чтобы создать через устье Которос-

ли связь по воде между Ростовом
и Волгой. Все это продолжается
до времени матушки Екатерины,
которая издает соответствующий
указ.
Вопрос из зала:
Есть ли еще какие-то планы использования этого района города?
В.И. САФРОНОВ:
По проекту ИПУРГа, в пойме намечается высотная застройки, а часть
исторических зданий фабрики
предполагается использовать для
каких-то интересных, на мой взгляд,
культурных функций, — безусловно,
выставочные залы, как это принято
сейчас при реновации исторического промо. Но положительные
моменты просто исчезают на фоне
того негатива, который должен возникнуть рядом. Площади огромные.
Но достойной концепции, к сожалению, нет. И, безусловно, те блистательные примеры, которые мы
видели на форуме в Петербурге
в декабре, когда целый день был
посвящен реновациям, примерам
европейским. Здесь, конечно,
и близко ничего нет достойного
этого места.
Об использовании территории
и зданий заботится существующий
руководитель этой фабрики Шелкошвейн. Он, кстати, потомственный ткач, из рабочих, работавших
еще чуть ли не при Петре. Теперь
он владеет этой землей. Она,
естественно, находится в режиме
санитарно-защитной зоны, но которая теперь сдвинута для того, чтобы
можно было освоить эти земли.
Конечно же, он надеется как-то
на этом деле разбогатеть и ищет,
безусловно, каких-то вкладчиков
в предполагаемую застройку.
Надо непременно ввести в законо-



Broshura_Pantone463C_2018_.indd 117

02.04.2018 1:31:19

дательство требование, чтобы
историко-градостроительный фактор учитывался как действительно
опорный. Что это такое? Это те приметы, которые фиксируют черты
исторической планировки как дорегулярной, так регулярной. Например, брандмауэры, которые фиксируют историческую парцелляцию
квартала и уже поэтому являются
историко-культурной ценностью,
и т.д. Можно найти целый ряд таких
моментов, которые могут являться историко-градостроительными
опорными факторами. Целые постройки есть, исторически ценные
хозяйственные постройки, от которых сейчас, как это ни печально,
всячески пытаются освобождаться.
Кстати хочется отметить, что
в 1980-е годы, когда и Общество
охраны было более сильным и когда
все проекты по исторической части
города проходили через совет при
департаменте культуры тогда, никаких ни масштабных построек, ни отклонений от соблюдения исторической парцелляции не было. Но это
был очень короткий период. А вот
в Прибалтике мы имеем на примере
Каунаса замечательные варианты
освоения нового в историческом городе с использованием исторических
парцелляций квартала, с использованием исторических материалов и т.д.
Но у нас в этом отношении, к сожалению, ситуация печальная.
По поводу исторических панорам
Ярославля, которые просто искажаются чудовищным образом,
особенно после принятия последнего проекта зон, хотела выступить
Ольга Александровна Мазанова.
Л.И. ЛИФШИЦ:
У нас запланированы еще три выступления: Ольги Александровны
Мазановой, представителя Вологды

и Натальи Владимировны Самовер.
Может быть, в самом конце я себе
позволю сделать одну реплику.
О.А. МАЗАНОВА:
Сегодня тема круглого стола:
«Современный архитектор в историческом городе». Я считаю, что
в условиях несовершенства регламентов задача современных
архитекторов-градостроителей
грамотно «посадить» здания
в историческом городе, определить
их максимальную высоту и силуэт,
предварительно оценив роль объекта в формировании панорам. Итог
будет зависеть от профессионального уровня проектировщиков, от их
степени уважения к культурному
наследию. Тема моего выступления:
«Проблемы сохранения панорам
исторических городов на примере
Ярославля, исторический центр
которого включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Мы знаем, что Волга — главная
река России, и города, стоящие
на ее берегах своим фасадом были
обращены на нее и зрительно
воспринимались в первую очередь
с фарватера реки и с ее противоположного берега. Образ города —
это его панорамы. А в Ярославле — это речные панорамы Волги
и Которосли. Речные панорамы
Волги и Которосли создают неповторимый образ города. Они
должны являться объектом изучения при строительстве в любой
части города с целью оценки его
воздействия на панорамы города.
Вот акварель Ивана Белоногова:
потрясающая панорама Ярославля
середины XIX века. А это гравюра
Алексея Ростовцева «Ярославль»
1731 года». На панораме — месте
слияния Волги и Которосли —
предстает богатейший силуэт
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города с многочисленными храмами. На следующем кадре —
панорама исторического центра
Ярославля с Туговой горы. Это уникальнейшее видовое раскрытие,
единственная в городе точка, откуда исторический центр Ярославля виден как на ладони. Причем,
застройка Которосльной набережной с цепочкой храмов смотрится
без искажений и перспективного
сокращения, практически как
на развертке. Разница в высотных
отметках рельефа центра и видовой площадки всего 6–7 метров:
абсолютная отметка основания
Стрелки — 100 м от уровня моря,
уровень воды на 16 метров меньше — 84 м, а видовая точка на Туговой горе у церкви Параскевы
Пятницы — 107 м.
Правый берег Которосли на 10 м
ниже левого: отметка Закоторосльной набережной — 90 м. Но здесь,
в Закоторосльной части, — ложбина (русло Тропинского ручья). Малейшее превышение высоты новой
застройки Закоторосльной части
города, которая попадает в треугольный сектор восприятия панорамы исторического центра с Туговой
горы, может негативно сказаться
на панораме. Жаль, что этот сектор
не вошел в границы буферной зоны
исторического центра Ярославля,
включенного в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. А здесь мы
видим самую ответственную часть
панорамы исторического центра
(фрагмент панорамы с Туговой
горы): слева — церковь Богоявления, справа — Спасо-Преображенский монастырь со звонницей и Спасо-Преображенским
собором. Спасо-Преображенский
монастырь — это наша жемчужина, визитная карточка, которую
в народе называют «Кремлем»,

однако, ярославский кремль не сохранился, от него остались только
три крепостные башни XVII века.
Далее — замечательная фотография А.И. Лазарева 1919 года,
где как на ладони видна панорама
центра Ярославля с Туговой горы.
Здесь на первом плане — Тугова
гора, а на втором — хорошо видна
потрясающая панорама центра,
начиная от Успенского собора —
справа, и заканчивая храмом
Николы Мокрого — слева. Эта
панорама и сейчас видна, однако
нижняя часть панорамы, к сожалению, местами закрыта застройкой,
распложенной на первом плане,
а храм Николы Мокрого перекрыла
недавно построенная гостиница
«Святой Георгий» на Московском
проспекте.
К сожалению, силуэт исторического центра Ярославля, его панорамы совершенно не защищены
от искажений, они продолжают
стремительно изменяться, причем, не в лучшую сторону. За годы
советской власти в Ярославле были
снесены многие храмы, колокольни, —- исторические градостроительные доминанты, которые активно формировали панорамы города:
Успенский собор XVII–XIX веков,
церковь Иоанна Златоуста XVII века
в Кремле, церковь Петра и Павла
на Волге XVII века и другие.
В XX веке возвели ряд многоэтажных зданий, которые некорректно
внедрились в панораму города. Таковы, например, гостиница «Юта»
на ул. Республиканской и многоэтажка на Октябрьской площади.
В регламентах проекта зон охраны объектов культурного наследия Ярославля перечислены
охраняемые панорамы и видовые
раскрытия как ценные градоформирующие объекты. Однако
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регламенты высоты застройки как
в историческом центре, так и за его
пределами, не позволяют в полной
мере сохранить панорамы. Многие
современные архитекторы, когда
они внедряются с новой застройкой
в исторический центр, да и в любую
точку города, абсолютно не думают, как это отразится на панорамах. Вы видите фотопанораму
центральной части Ярославля
с Октябрьского моста через реку
Волгу. Возведение к тысячелетию
Ярославля в 2010 года Успенского
собора на Стрелке радикально изменило его панораму. Громадный
объем нового собора доминирует
над Волжской набережной. После его возведения характерная
композиция застройки Волжской
и Которосльной набережных резко
изменилась, историческая панорама оказалась нарушенной. Расставленные с определенным шагом
ярославские храмы с их изящными
«шпилями»-колокольнями, возвышающиеся над массивом основной
застройки — памятниками гражданской архитектуры, — издревле формировали на панорамах
«небесную линию» ценной исторической застройки. Но теперь все
внимание на себя перетягивает
гигантский объем нового собора,
а значение храмов, исторических
градостроительных доминант
на панорамах утрачено. Панорама
исторического центра города испорчена на века.
А здесь на первом плане панорамы мы видим туристический центр
«Любим», построенный недавно
с превышением предельно допустимых высотных отметок на целый
этаж, он «подрезал» нижнюю часть
панорамы. Наконец, наша самая
острая проблема на сегодняшний день. Уникальный ансамбль

XVII века: храм Николы Мокрого
и церковь Иконы Тихвинской Божьей Матери. Вокруг него с 2014 года
идет настоящая драматическая
борьба. Два застройщика намерены
возвести рядом с храмами жилые
комплексы от 5–7 до 10 этажей,
причем с нарушением регламентов
действующего проекта зон охраны
объектов культурного наследия
г. Ярославля, соответственно, с нарушением панорам.
Высота Храма Николы Мокрого
до подкрестного яблока — 38 м.
Отложите на плане к западу от храмов такое же расстояние 38 м. Вот
на этом месте застройщик Евгений
Мухин собирается построить семиэтажку. Дальше, чуть севернее,
запроектирован гигантский дом
с подземной автостоянкой (застройщик ЗАО «Блок 2»), который
полностью нарушит и историческую
среду, и градостроительную структуру квартала. Оба здания хотят поставить поперек подземного русла
Паутова ручья, а это — реальная
угроза физической сохранности
памятников. Кроме того, пострадает лучшее видовое раскрытие
на храмовый ансамбль с Котросльной набережной — от ул. Чайковского. Сейчас мы видим ансамбль
на фоне чистого неба, а после
строительства зданий в виде фона
ансамбля вылезут ступенчатые объемы новой застройки.
Это схема размещения проектируемой застройки. Внизу справа — два
храма. А красным цветом и буквой
«Г» в створе с храмом Николы
Мокрого отмечен проектируемый
дом застройщика Евгения Мухина,
кстати, запроектированный на месте существующего исторического
здания бывшей конюшни, которое
относится к историческому ансамблю Николо-Мокринских казарм.



Broshura_Pantone463C_2018_.indd 120

02.04.2018 1:31:19

Синим отмечен разрушенный
манеж, памятник федерального
значения. Сверху красным обозначен гигантский дом ЗАО «Блок
2» (от 5 до 10 этажей) сложной
конфигурации в плане с подземной
автостоянкой на 205 машиномест.
Эти развертки проектируемого
дома «ЗАО Блок 2» раздобыла
у заказчика журналист Евгения
Твардовская, редактор сайта «Хранители Наследия», за что хочу ее
поблагодарить. Редакция оказывает огромную помощь Ярославским градозащитникам. Полгода
мы были в неведении, что уже
в 2015 году было выдано разрешение на строительство этого дома,
которое позднее было отменено
по предписанию прокуратуры.
На этом слайде мы видим всего
лишь одну секцию дома. По высоте
она равна высоте колокольни храма
Николы Мокрого. А ведь мы знаем,
что существует святая заповедь
архитекторов: новая застройка около храмов и храмовых ансамблей
должна быть не выше четверика
храма, чтобы сохранить композиционное значение храмов. В данном случае она должна была быть
не более четырех этажей, то есть
никак не 7 и не 10 м.
Схемы видовых раскрытий на церковь Николы Мокрого я чертила
для суда. Застройщик ЗАО «Блок
2» подал два исковые заявления
в суд к двум профильным департаментам, оспаривая постановление
об отмене разрешения на строительство дома и отказ в согласовании положительного заключение
Акта государственной историкокультурной экспертизы на раздел
«Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия
при строительстве многоквартирного дома…». Желтым цветом

показан сектор видового раскрытия
на этот храм с юга. Это лучший
вид на храм. Кстати, тут мы видим
на схеме в пойме р. Которосль
концертно-зрелищный комплекс
«Миллениум» — современное
здание, которое своими огромными габаритами и криволинейными
формами внедрилось в панораму.
Оно перекрыло видовые раскрытия
на Николо-Мокринский ансамбль
с Толбухинского моста через реку
Которосль.
Хотелось бы сказать и о недобросовестных экспертах, которые выполняют сомнительного качества
историко-культурные экспертизы
в пользу застройщиков и в ущерб
культурному наследию. Все экспертизы на разделы «Меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия» при строительстве двух зданий рядом с храмом Николы Мокрого выполнены
экспертом Светланой Леонидовной
Шаповаловой. Она, как ни странно,
является секретарем Экспертного
совета при Союзе архитекторов
России. Совет возглавляет Ирина
Александровна Маркова. С.Л. Шаповалова для Ярославля выполнила
уже шесть положительных экспертиз на некорректные проекты
строительства в историческом
центре города, которые зачастую
были выполнены в обход законодательства, а также с использованием несовершенства действующих
регламентов.
Схема исторического центра Ярославля с объектами строительства,
нарушающими исторический облик
Ярославля, была выполнена мной
в 2012 году и вручена представителю ИКОМОС ЮНЕСКО из Болгарии Тодору Крестеву, когда он
приезжал с экспертной миссией
в Ярославль. С 2005 года ЮНЕСКО
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охраняет не только исторический
центр Ярославля, но и так называемую буферную зону объекта
Всемирного наследия, куда входят
не только акватории рек Волги
и Которосли, но и левобережье
Волги (Тверицкая набережная),
правобережье р. Которосль (1-я Закоторосльная набережная), откуда
просматриваются панорамы исторического центра. На этой схеме
мы видим исторический центр, зону
ЮНЕСКО, совпадающую по границам с территорией достопримечательного места федерального
значения «Исторический центр
Ярославля». Сиреневым цветом
дана граница зоны ЮНЕСКО, оранжевым — ее буферной зоны. Синими стрелками показаны: сверху —
видовое раскрытие с Октябрьского
моста на Волжскую набережную;
снизу большой сектор — важнейшее видовое раскрытие на центр
города с Туговой горы. Эта панорама сейчас просто катастрофически
разрушается. Регламенты высоты
застройки Проекта зон охраны объектов культурного наследия Ярославля, о которых сегодня говорил
Вячеслав Иосифович Сафронов,
к сожалению, не могут предотвратить ее гибель.
Вот нынешний вид с Туговой горы
на панораму центра города. На панораме торчат гостиница «Юта»
и новая высотка, которая сейчас
строится на Октябрьской площади на границе с буферной зоной
ЮНЕСКО. Сверху на панораме две
точечные многоэтажки под названием «Голубой топаз» — с голубыми «куполами», — расположенные
на самых высоких точках Московского проспекта. Они накладываются на некоторые исторические
доминанты, например, на ансамбль
в Коровниках при обзоре с опреде-

ленных точек обзора на Тверицкой
набережной. Такие чудовищные
«зубы», которые появляются на панораме города, ставят некоторые
современные архитекторы. Эти
современные высотки разрушают силуэт исторического центра.
А ведь проводился архитектурный
конкурс на проект этих зданий.
Однако никто не сделал никакого
ландшафтного анализа, не подумал, что многоэтажные здания
вылезут на панорамах.
О культурном ландшафте. На фото
мы видим новый мост через реку
Которосль с развязкой в двух уровнях, который был построен к тысячелетию Ярославля в 2009 году
с нарушением действующих
генплана Ярославля и регламентов
в буферной зоне ЮНЕСКО. Для
этого часть поймы р. Которосль
между Толбухинским и Московским
мостами была выведена из списков
памятников природы. При строительстве моста и развязки был
испорчен вид на природный ландшафт поймы, частично утрачены
красивейшие видовые раскрытия
вверх и вниз по течению реки Которосль, этим мостом «подрезаны»
видовые раскрытия на многие
храмы, например на церковь Петра
и Павла, церковь Иоанна Предтечи
в Толчкове. Прослеживается совершенно недопустимая тенденция —
равнодушие к культурному наследию профессионалов-архитекторов,
которые, работая в историческом
городе, не учитывают влияние
новой застройки на формирование
панорам и силуэта города, игнорируют наследие древних зодчих, построивших уникальный градостроительный ансамбль Ярославля.
На следующей схеме дано графическое сравнение двух разверток Которосльной набережной.
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Внизу — с Успенским собором
в исторических габаритах XVII века,
а вверху — с новым собором московского архитектора А. Денисова,
превысившего исторические габариты в полтора раза. На 35-й сессии Комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО в Париже в 2011 году
Ярославль едва не попал в список
«Наследие в опасности». Основными претензиями экспертов
ЮНЕСКО были строительство
немасштабного Успенского собора
и нового моста через р. Которосль.
В завершение выступления я хотела сказать, что на последнем
съезде Союза архитекторов России
мы выступили от имени градозащитного сообщества с предложением наладить контакт Союза
архитекторов с градозащитниками.
Сейчас на сайте Союза вывешено обращение градозащитников
с просьбой к профессиональному
сообществу архитекторов уважительно относиться к культурному
наследию и с предложением о совместной разработке предложений
по изменению законодательства РФ
в части, касающейся сохранения
памятников истории и культуры.
Спасибо!
Б.Е. ПАСТЕРНАК:
Одно краткое соображение тут выскажу.
Вот есть объект ЮНЕСКО — это
исторический центр Ярославля. Ему
в нашей терминологии соответствует «достопримечательное место».
Правильно я понимаю? Примерно,
границы те же самые. А вот понятию буферной зоны объекта
ЮНЕСКО у нас ни в законодательстве, ни в практике ничего не соответствует. Вот если бы оно было,
как принято говорить, имплементировано, то, наверное, эта местность

попала бы в буферную зону объекта ЮНЕСКО. Она ведь там поблизости располагается, как и район
Николы Мокрого с теми же проблемами. Еще в том загвоздка состоит,
что у объекта ЮНЕСКО — взятого
в своей целостности исторического
центра, — насколько я понимаю,
нет собственной охранной зоны
с каким-то щадящим режимом.
Я знаю, сейчас Министерство
культуры готовит законопроект
сопряжения этого международного
законодательства с его терминологией с нашим. Но они его так
тщательно готовят, что никому пока
не показывают.
В этом еще, наверное, дело-то.
Е.С. СМИРЕННИКОВА:
Елена Смиренникова, координатор
градозащитного движения «Настоящая Вологда».
Сначала две ремарки по поводу
того, что здесь уже говорилось.
Первое — по поводу новоделов.
Я тоже категорически против новоделов, потому что у нас уже вся
Вологда заставлена этими самыми
новоделами, имитирующими и выдающими себя за подлинные памятники. Проблема новоделов еще
и в том, что на месте уничтоженного
здания появляется некая имитация,
и таким образом говорится: «Ну,
вот, мы же восстановили, и ничего
страшного». То есть делается вид,
что ничего и не было снесено.
Важно сохранять не только то,
что осталось, эту память, но и память о том, что было уничтожено
и о факте уничтожения. Потому что
иначе, когда мы этот факт затираем, получается, что «ну, подумаешь, снесли — сейчас поставили
заново». Звучит как разрешение
на новые сносы: «сейчас снесем,
а потом, если надо будет, поставим
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заново». И вроде как ничего
страшного. А ведь это очень важно — сохранить память о том, что
не уберегли, не смогли, не сохранили. Память об уничтожении тоже
должна быть сохранена.
Второй момент. Когда я увидела
название этого Круглого стола,
я поняла, что это продолжение
того, что мы сделали на градозащитном съезде в Вологде буквально пару недель назад. Там мы
развернули проблему сохранения
исторического города в контексте
образования. Потому что когда мы
говорим об образовании студентов,
мы всегда имеем в виду и тех, кто
их образовывает, и то, что кроме
профессиональных ценностей
нужно формировать у студента еще
и понимание общечеловеческих
ценностей, которыми он должен
руководствоваться в своей жизни
и работе. Разговор шел и о необходимости разрабатывать понятие
среды.
Мы говорили также о взаимодействии власти, бизнеса, градозащитников. Следует сюда же включить
профессиональное сообщество
архитекторов. Но есть еще один
очень важный фактор, который
обычно не учитывается. Мы говорим: архитектура, строительство,
но есть само по себе место, и понимание пространства.
Согласно словарю, «пространство» — это то, что простирается
по трем измерениям: длине, ширине, глубине — это всего лишь некая
дистанция.
Но существует и другое понимание
пространства, понимание его как
территории, места, которое расчищено, например, для будущего
поселения. Одно дело — нечто,
что мы, условно говоря, измерили
линейкой. Это одно отношение

к пространству. И совсем другое —
понимание его как места. Место —
τόπος по-гречески. Оно разрабатывается впервые в «Физике»
Аристотеля. Есть еще слово χώρα.
Основное значение его — «страна», но его часто переводят как
«пространство». Оно используется,
например, у Платона в «Тимее».
«Τόπος» появляется у Аристотеля
в «Физике». А «Физика» — это
книга о движении. Причем движение — это не просто перемещение.
Для Аристотеля движение — это,
кроме того, что перемещение, это
еще и изменение качества, изменение количества. То есть движение — это когда нечто, например,
увеличилось в размере, выросло,
стало другим. Очень важный вид
движения — это появление-исчезновение.
Понятие «место», появляясь
в таком контексте, связано со всеми четырьмя видами движения.
У Аристотеля мы можем найти примеры этого. Кроме того, в «Физике» появляется фраза, на которую
стоит обратить внимание: «место
имеет силу». «Удивительна сила
места», — говорит Аристотель.
Мы должны понимать, что, когда
он говорит, что «место имеет силу»,
слово «сила» (δύναμις) означает
и возможность. В девятой книге
«Метафизики» есть целая глава,
посвященная δύναμις как возможности. Получается: место имеет
возможность. А возможность всегда
заложена в действительности.
Почему это так важно для нас?
Мне кажется, что конфликт застройщиков и градозащитников
основан в первую очередь на этой
двузначности слов. Для градозащитника место существует как
нечто, что обладает силой, что обладает возможностью, основанной
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на действительности, куда включаются и память, и контекст и т.д.
и т.д. А для застройщика оно
нейтрально, это всего лишь некая
протяженность, какой-то кусочек,
который он нарисовал на карте,
и вот он сейчас поставит здесь
стены. Хотя даже этот застройщик
не может убежать от силы места:
он же выбирает не любое место
методом тыка на карте, он хочет
в центр, хочет еще куда-то. То есть
сила места даже его захватывает.
Мне кажется очень важным, чтобы,
во-первых, эта разница в отношении тоже проговаривалась. Потому
что на самом деле сейчас многие
значимые вещи находятся за пределами нашего внимания.
Очень мало известен, например,
замечательный доклад Хайдеггера, который называется «Bauen.
Wohnen. Denken» (Строить. Жить.
Мыслить). Когда я его прочитала,
то поняла, что он очень градозащитный, хотя там нет слов «памятник», «наследие», «градозащита».
Он, например, утверждает, что
строительство — это не только
возведение зданий или, например,
конструирование кораблей. Это
еще и, может быть, даже в первую очередь — культивирование,
возделывание. Оно в том, чтобы
дать возможность быть тому, что
само просится в жизнь. Хайдеггер показывает, что и в языке это
сохраняется. Он приводит пример
из немецкого: Ackerbauen — возделывание земли, Rebenbauen —
выращивание лозы. В русском есть
нечто похожее — разбивать сад.
То есть мы его, вроде бы, разбили,
но растет он сам по себе. Вот это
и есть — дать месту быть. Не просто наставить каких-то стен. Важны
не только стены, но и то, что между
ними. А что там будет? Что место

требует от нас: появления ли сада,
появления ли здания, появления ли
общественного пространства?
Понять и почувствовать — вот это
очень важно.
Возвращаясь к архитекторам. Мне
некоторое время назад дали в руки
книгу, которая называется «Основы
архитектуры», автор Симон Анвин.
Там прямо на первых страницах
сказано: основная задача архитектуры — идентифицировать места,
то есть находить и создавать их.
Если архитектор исходит из того,
что его задача идентифицировать
места, то это одна позиция, один
подход. А если он подходит с той
точки зрения, что пространство
нейтральное, никакое, ничего
в себе не содержит, и нет разницы,
где мы растянули его, от какой мы
системы координат отмерили: здесь
или там; или мы просто нарисовали
нечто на абстрактном листе бумаги,
а потом вставили в другое место, —
то это совсем другая позиция.
Разговор с теми архитекторами,
которые на нашей стороне, мне кажется, именно потому и возможен,
что они исходят из позиции места.
А с теми, кто исходит из нейтральности пространства, мы сталкиваемся лбами. И именно по этой
причине. Поэтому и не можем найти
с ними общий язык.
Спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Наталья Владимировна! Постарайтесь кратко!
Н.В. САМОВЕР:
Добрый день!
Наталья Самовер, историк.
Я не готовилась специально к сегодняшнему выступлению, поэтомуто мое выступление будет реакцией на чужие выступления. Поэтому
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заранее прошу прощения, если моя
речь будет несколько скомкана.
Самое главное это то, что сегодня
были приглашены и пришли архитекторы. Это, конечно, принципиально важный момент. Хотелось бы,
чтобы эти встречи получили
дальнейшее развитие. Потому что
без уважительного и вдумчивого
диалога между двумя сообществами они по-прежнему будут вариться
каждый в своем соку.
Сегодня мы неоднократно были
свидетелями того, как люди говорят
об одном и том же на разных яыках,
не понимая друг друга, спорят
с тем, что не имелось в виду. Это
происходит с обеих сторон. Такого рода непонимание может быть
изжито только общением, не эпизодическим, а систематическим.
Для этого обоим сообществам придется сделать над собой некоторое
усилие, и, если это усилие не будет
сделано, все разговоры останутся
разговорами в пользу бедных.
Я была крайне удивлена тем,
какой поворот получила сегодня
тема работы архитектора в исторической среде. Показанная нам
подборка московских ситуаций,
как мне представляется, к архитекторам не имеет вообще никакого
отношения. Это образцы творчества девелоперов. Архитекторов
там по большей части либо звать
никак, либо вообще никак не звать.
И такие случаи тоже нам известны.
Но самое главное, что за многие
часы, которые мы здесь заседали,
никто не произнес ни разу, не сделал попытки назвать ни один положительный пример. Мне кажется, что разговоры, в особенности
с участием архитекторов, о работе
современного зодчего в исторической среде должны строиться
не на разборе того, что кто-то

сделал плохо, а на разборе того,
что кто-то сделал хорошо.
Сегодня, сидя здесь и думая
об этом, я пыталась, в панике
понимая, что нужно будет выйти и об этом сказать, в панике
пыталась вспомнить, что я знаю
в Москве из примеров хороших
работ современного архитектора?
Не стилизатора, а современного
мужественного архитектора в исторической городской среде.
Прощу прощения за несовершенство моей памяти, мне удалось
мало чего вспомнить, я очень надеюсь, что в зале найдутся люди,
которые меня дополнят. Но, помимо нереализованного проекта
Уткина в Кадашах (хотя в целом
это стилизация, она оправдана
требованиями места), чистый
и прекрасный пример современной архитектуры в исторической
среде, по-моему, это бизнес центр
Скуратова на Яузе. Замечательная
работа, которой я любуюсь в любое
время года, проходя или проезжая
этим местом, абсолютно бесподобно вписанная в ту городскую
историческую среду, которую мы
имеем на Яузе. Надо сказать, что
там у нас какой-то хаос мелкой
исторической застройки, среди
которой нет абсолютно ничего
примечательного. Это полупромышленная территория с каким-то
мелким «промом», да еще, ко всему прочему, довольно деградировавшая. Именно там появляются
здания, немного стилизованные
под кирпичный «пром» (нет, слово
«стилизованные» я неправильно
употребила, оно не должно здесь
звучать). Избранным материалом,
масштабом застройки и ее ритмом
они отвечают духу территории,
на котором появились. При этом
здания не пытаются притвориться
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старыми. Они гармонически вписываются в эту историческую среду
и дополняют ее. Эта историческая
среда живет, она продолжает сохранять свой облик, развиваясь.
Вот к чему мы должны в идеале
приходить, когда современный архитектор работает в исторической
городской среде. Среда бывает
разная. Иногда, как в Кадашах, она
настолько хрупка и драгоценна, что
не предполагает развития. А иногда
она без развития деградирует. Вот
что необходимо обсуждать с архитекторами. Они могут говорить
на эти темы. Это их профессия.
Они умеют делать такие вещи.
Они понимают и знают это лучше,
чем мы. Мы должны обмениваться с ними тем, что каждый из нас
понимает и знает лучше, и тогда
нам будет друг с другом интересно.
Мы не должны поучать друг друга,
мы должны обмениваться, потому
что мы объединенными усилиями
должны прийти к некой третьей
истине и спасти что-то такое, что
нам и им равно дорого.
Ну вот, пожалуй, это, наверное,
то, с чем хотела поделиться. Да.
И еще, конечно, я хотела бы отметить те предложения, которые
Михаил Давыдович сделал в своем выступлении, потому что они
мне кажутся очень рационально
продуманными. Это предложения
человека, находящегося внутри
профессионального клана. Они
мне кажутся, конечно, труднореализуемыми, но они будут работать,
если их реализовать. Но труднореализуемый — это не значит невозможный. Поскольку, как известно,
у нас-то дыхание долгое. Переменит Бог орду — а мы останемся.
Потому следует поставить себе
задачу и к ней двигаться. И мы будем жить долго, мы к реализации

своей задачи когда-нибудь придем.
Бояться трудностей не нужно, они
преодолимы.
Спасибо.
Н.О. ДУШКИНА:
У меня было подготовлено выступление. Оно, наверное, подходило
больше для первой части, потому
что носило характер такого философского рассуждения: почему
не могут дружить архитекторы,
реставраторы или, как я их называю, консерваторы. Потому
что это две профессии, имеющие
разнонаправленный вектор. В них
они воспитаны с младых ногтей
профессионально. Я в свое время
написала несколько статей на эту
тему и разобрала эту оппозицию
по 27 параметрам, где показывала,
что они идут в разные стороны.
Архитекторов учат: ты должен изобрести новое, ты должен создать
великое пространство, ты должен
выстрелить, ты должен высказать
свой талант, свои амбиции. А реставратор, консерватор, человек,
занимающийся историей, опирается на все исторические коды,
на все смыслы, он не имеет права
проявлять свое внутреннее эго.
И вот эти два персонажа встречаются в исторической среде. У них
возможностей пожать друг другу
руки очень мало. При том, что обе
профессии разработали потрясающий арсенал.
У архитекторов вся шкала: ритм,
масштаб, пропорции, цвет, соотношения. А у консерваторов
законодательство, где прописан
весь инструментарий. Архитекторы
не хотят реставраторам-консерваторам подчиняться. Более того,
у них такое отношение к ним —
очень свысока, как к людям творчески несостоявшимся, — я в этом
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абсолютно убеждена, — как к тем
архитекторам, которые кончили
архитектурные вузы, но не пошли
в архитектуру творческую, а стали
заниматься охраной наследия или
реставрацией. В глазах архитектора — это люди второго сорта,
потому что они творчески не амбициозны, они вторичны. Это предубеждение может быть преодолено
только воспитанием. Но в Архитектурном институте этого не делается. Например, до сих пор
не читается курс для всех архитекторов всех специальностей и всех
специализаций о том, что такое
наследие. Не дается знание о том:
каков у консерваторов арсенал
средств; какое есть законодательство в стране; каков инструментарий внутри законодательства —
что такое зоны охраны, какая есть
международная практика, какие
есть конвенции, хартии, что такое
венецианская хартия и т.д. Когда
сегодня выступал Юрий Аввакумов,
я себе сказала: «не надо, не трогай
Венецианскую хартию», но он наступил на эту ступень. Но архитекторам не показали, что это такое.
И пока дистанция не будет преодолена, мы будем топтаться на одном
месте.
Я очень высоко оценила сегодняшнюю дискуссию. Мне кажется, это
одна из самых ярких дискуссий,
которая была за последние десять
лет, и она должна продолжаться.
Драматическим периодом нашего
разговора, конечно, была дискуссия о доме Голицыных. Она бесконечно запоздала. Сегодня мы
все (большинство из нас) первые
имели возможность увидеть весь
проект, и то не в деталях, а на поверхности. Я дважды участвовала в общественном обсуждении
его, в том числе в Общественной

палате, когда Ирина Александровна
Антонова сидела напротив. У нас
была одна общая просьба, если
не требование, которое не было
удовлетворено: «Не надо трогать
усадьбы. Сохраните усадьбы. Вы
получаете потрясающий венок усадеб. Это лучшие аристократические
семьи России. Сохраните это, как
есть, надо искать альтернативные
площади вблизи этой территории».
Это можно было сделать. Но по этому пути никто не пошел, потому что
все уже было решено. И сегодня,
конечно, запоздалая дискуссия. Все
решено, мы просто констатируем
наше мнение в отношении этого
проекта.
Отставание градозащитного
общества, опоздание во всем происходит исключительно потому,
что все проекты, все дискуссии
в средствах массовой информации
подхватываются тогда, когда уже
все решено и все утверждено. Пока
этот момент не будет преломлен,
мы всегда будем в арьергарде.
Это надо признать. Мне кажется,
стратегия должна быть такова:
заниматься превентивным поиском материалов и выстраиванием
конструктивного диалога на равных
с архитекторами. Полемизировать
не как пораженцы, которые занимаются чем-то старым, тогда как
«вот они создают новое, двигают
цивилизацию вперед». XX век показал, что мощнейшее завоевание
цивилизации — целенаправленное
сохранение культурного наследия. Это самый мощный вклад,
который сделал XX век. Но сейчас
оно во всем мире находится под
сильнейшей угрозой. Пирамида
ценностей перевернулась. На вершине совершенно неприкрыто,
обнаженно, оголенно находятся
деньги. Все колыбели создания тео-
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рии и мировой практики сохранения
наследия — Франция и Германия,
в меньшей степени Италия — поражены сейчас этим бизнес-подходом
к реставрации. Теория трещит, и мы
действительно на переломе. И внимание, — в России колокол звонит,
между прочим, очень громко.
Спасибо.
Н.И. ЗАВЬЯЛОВА:
Первый выступивший здесь архитектор произнес просто смертный
приговор историческим городам.
Это какой-то путь в Аид. Наша
дискуссия представлена таким
кухонным собранием. Но на самом
деле градозащитники это тоже
архитекторы, они тоже занимаются проектированием, связанным
с поиском и изучением памятников,
территорий и исторических материалов. Ну, а потом идет защита
очень длительная, она бывает даже
пожизненной.
Вот Министерство культуры только
что выдало положение о достопримечательном месте. Мы этот
документ воспринимаем только
в контексте применения его к культурным ландшафтам или каким-то
поселениям типа дачных поселков
творческой интеллигенции, где нет
выдающихся памятников, но есть
историческая память. По-другому
он не воспринимается. Это я к тому
говорю, что мы получаем документ
из Министерства, и не знаем ни кто
их делает, ни как их практически
применять.
Мы считаем, что нужно укрупнять
организации, возвращаться к крупным реставрационным и проектным
мастерским, в которых сосредоточены наиболее опытные и авторитетные специалисты. И если одна
организация занимается выдающимся каким-то объектом, то она

годами должна его вести, а не тогда, когда по тендеру на год или
на два получили деньги. Сейчас же
любой человек, даже не обладающий квалификацией, может
выиграть тендер, потому что он
назначил меньше денег.
Спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Давайте в конце очень плодотворного нашего Круглого стола мы
будем подводить какой-то итог.
Я прошу Константина Петровича завершить заседание, но перед этим
два слова скажу по поводу того,
что сегодня слышал.
Было сказано очень много важного
и ценного. Я, наверное, присоединюсь к Наталье Олеговне: да, действительно, состоялась очень
напряженная, интересная и важная
дискуссия. Но вот что я не услышал сегодня в этой дискуссии,
либо, если услышал, то как-то
мимоходом. Что я имею в виду, что
я не услышал? Я не услышал слова
«горожане». В этом отношении
меня порадовало только выступление Лены Смиренниковой, нашего
коллеги, друга и лауреата из Вологды.
Ведь дело в том, что архитектор —
это все-таки посредник. А мы все
как-то очень, что, конечно, понятно, в памятники рогами уперлись.
Ну, а если мы просто посмотрим,
что наши писатели и поэты думали
по поводу тех городов, о которых
они писали, что писал, скажем,
по поводу Рима Николай Васильевич Гоголь, что писал он по поводу
Невского проспекта. Не совсем,
прямо скажем, про памятники.
Что и говорить про Гиляровского — «Москва и москвичи». Москвичи! Это очень, важно, потому
что та трагедия, которая сейчас
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происходит с городами — это
трагедия отчуждения. Это трагедия отчуждения жителей от города, от того места, в котором они
родились и существуют, существовали их предки и, надо надеяться,
будут существовать их потомки.
А тут эти разрывы в пространстве
города, эти вторжения, эти перегородки. Мы же их видим воочию,
мы видим сплошные тупики, эти
полосы отчуждений. Это вопиющая
проблема, но вовсе не та, о которой говорили выступавшие очень
уважаемые действующие архитекторы. Как архитекторы они вполне
профессиональны, талантливы
и удачливы. Но мне кажется, что-то
важное, существенное, особенно
в том, что касается градостроительства, они не понимают. Вот
я натолкнулся на замечательные
строчки Б.Л. Пастернака, написанные в 1941 году. Стихотворение
так и называется «Город». Что же
он говорит про город? «Он сам,
как призраки, духовен всей тьмой
перебывавших душ», то есть всей
тьмой тех людей, которые в этом
пространстве существовали, и чьи
души здесь продолжают существовать. Именно этот факт чрезвычайно важен. Эти глаза. Эти окна.
Этот воздух. Тот же Пастернак в его
юношеском стихотворении, всем
известном: «Здесь жил Мартин
Лютер, там братья Гримм». Такой
взгляд на пространство города,
по-моему, каждому из нас важен
и дорог. И когда сейчас читаешь
недавно вышедшую книгу очерков,
таких коротких писательских эссе
про Москву, которая называется
«Москва. Место встречи», — если
не видели, не встречали, очень
рекомендую посмотреть эту книжку,
она, по-моему, прошлогодняя, —
в ней сплошная тоска. Сплошная

тоска по утратам. По тому — что
невозвратимо, по тому — что уже
не увидишь, по тому — что уже
не встретишь и по тому, что уже
не получится встретиться.
Это производит очень сильное
впечатление. Причем составители
хорошо это сделали, в том смысле, что это взгляды людей разных поколений, но которые часто
обращаются к одному и тому же
месту. Человек, который родился
до войны, люди, которые родились
в пятидесятые, шестидесятые, даже
в семидесятые и аж в восьмидесятые, что с моей точки зрения
удивительно — вроде бы, они еще
и не должны писать, какие у них
воспоминания? — никаких воспоминаний не может быть. Потом
подумаешь — да нет, им же тоже,
наверное, под сорок, может, чего-то
и помнят.
Вот этот момент, он-то, собственно
говоря, и определяет главное, мне
кажется, ту нить, то важное, о чем
мы должны все время говорить.
Да, это разговор о месте, и Лена
совершенно права. Это важно
очень — топос, место. Нам надо
очень точно определить это понятие — «исторический город». Я специально даже заглянул в Википедию. А что там написано, что такое
исторический город? А написано,
собственно говоря, вот что: памятники, достопримечательные места,
ансамбли и пр. Про людей ничего
нет, про среду — нет, про пространство — нет.
А это — главное, то, чему, к сожалению, современных архитекторов
не учат. Их чему-то другому учат.
Когда выходишь в город, такое
ощущение, что авторы проектов никогда в город не выходили и никогда не смотрели на те места, где они
собираются что-то построить. Мера
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отчужденности такова, что иногда
тебя охватывает чувство, что это
архитектура строится не для людей,
а для чего-то другого. Мы с Александром Ильичем Комечем совершили недавно в преддверии нашего
круглого стола небольшую прогулку по Москве. И нашли во дворе
гостиницы «Пекин» ансамбль под
названием «Сады Пекина». Очень
рекомендую всем зайти. Это просто
кладбище, точнее колумбарий. Там,
просто-напросто, людей не может и не должно быть. Это не для
жизни. А ведь это жилые корпуса,
жилой ансамбль. Данное место,
по-своему, некоторое совершенно
замечательное знамение времени.
Идешь по улице Горького, по Тверской, стоит знаменитый дом, где
магазин «Пионер». Сколь бы он
помпезен ни был, в нем все наполнено жизнью. Это жизнь, конечно,
своеобразная, но она открыта
городу, она заигрывает с этим городом, она в нем, как первомайская
песня сталинской поры. При всей
своей помпезности, чиновности,
элитарности он не закрыт от нас
и строит вид дружественности.
А напротив него поставлено нечто
цельномраморное, говорящее о потраченных миллионах, с мраморными же ступеньками, но в виде, я бы
сказал, такой деревенской завалинки. Место абсолютно закрытое,
абсолютно нелюдское. Просто такая
сплошная нелюдь. Все это знаки
времени. Это очень важная вещь,
которая и определяет для меня
главную тенденцию современного
зодчества — оно существует не для
людей и существует без людей.
Поэтому речь даже, повторяю,
не о памятниках.
Теперь я хотел бы присоединиться
к той идее, которая здесь была несколько раз повторена, что заме-

чательно, что архитекторы сегодня
пришли. Мне бы очень хотелось,
чтобы они больше (но, увы!, так уж
у нас повернулось сегодня) сказали бы о своем отношении к городу, к своим проблемам, к своему
пониманию того, как это должно
развиваться, хотя, вроде бы, и был
такой разговор о взаимодействии.
Наконец, мне хотелось бы поддержать идею, что мы должны чаще
встречаться. Мы не можем такие
круглые столы раз в год повторять,
но, может быть, надо подумать
о том, чтобы регулярно проводить
семинары. И, может быть, даже
здесь в стенах нашего института
организовать нечто такое семинарское, чтобы архитекторы имели
дополнительную трибуну. Именно
для архитекторов. Чтобы мы их
слушали и имели возможность им
задавать вопросы. Не мы бы им навязывали свои позиции, свои вкусы,
свои желания, говорить свои: «нет»,
«но», «не то», «не так», «не сяк».
А чтобы мы действительно слушали действующих архитекторов,
и они бы имели, мне кажется, здесь
хорошую аудиторию заинтересованную, внимательную и взыскательную, что тоже, я думаю, для
действующих архитекторов чрезвычайно важно. Это, собственно,
главное, что я хотел сказать.
Константин Петрович, извините,
я, может быть, слишком долго.
К.П. МИХАЙЛОВ:
Ну что, дорогие друзья!
У нас получилось такое под конец
душевное собрание, что даже
не хочется вспоминать слово
«резолюция».
Я думаю, не надо его вспоминать.
Вклад в ноосферу внесен, безусловно. Единственное, с чем все
согласны и, видимо, согласны
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архитекторы, то с тем, что надо
чаще встречаться и разговаривать.
Вот это, на самом деле, единственный конкретный общий вывод
из сегодняшнего заседания. Непонятно только, в какой формат это
облечь. То ли просить Институт,
возможно, сделать такие встречи
регулярными, ведь оргкомитет
премии им. Комеча не работает
круглогодично и ежедневно. Наверное, тут на Институт, скорее, надо
ориентироваться с какой-то программой семинаров и дискуссий,
для которых можно придумывать
интересующие всех темы. Архитекторы, они, в общем-то, — мы еще
на крылечке с некоторыми постояли, покурили, — тоже согласны:
«Давайте, пусть будет больше стадий, внедряйтесь на более ранних
подступах к утверждению проектов.
Это, конечно, прекрасная мысль».
Беда только в том, что никто, кроме
нас, не заинтересован в том, чтобы
эти ранние стадии внедрялись.
Ни архитекторы, на самом деле,
в значительной своей части, ни власти тем более. И наша задача как
общественных, с позволения сказать, деятелей, добиться того, чтобы, может быть, этих стадий было
больше, чтобы эти стадии не могли
миновать ни экспертную общественность, ни просто широкую
общественность. Вот здесь надо
подумать, куда внедриться с этим
весьма конкретным и понятным
предложением по процедурам. Может быть, их попытаться внедрить
в закон об архитектурной деятельности, который сейчас разрабатывается, может быть, еще в какой-то
закон. Тут надо подумать, видимо,
сообща. Это кардинальная вещь.
Если же на архитектурные советы
или на общественные обсуждения замечания и поправки будут

попадать на самой последней
стадии соглосования проектов,
когда все параметры уже утверждены и ничего нельзя изменить, мы
будем вынуждены говорить либо
вот так, как сегодня, — постфактум.
Это мы должны себе на память заложить, чего мы будем добиваться
в такой практической деятельности.
И вот то, о чем справедливо говорила Наталья Владимировна: крайне
трудно вспомнить примеры удачных
и реализованных проектов в исторической среде. Можно вспомнить
буквально один, два, три за многие
годы. Это ведь говорит еще о том,
что такие проекты не востребованы ни заказчиком, ни властями.
Вместо них реализуется что-то, что
кому-то удалось пробить разными
путями. Потому что это редкие случаи, редкие птицы сквозь заказ —
госзаказ и частный — пролетают.
А все остальные реализуются теми
людьми, которые проектируют сейчас на Варварке Царев сад напротив Кремля и т.д. по списку, — все
то, что показывал Рустам в своей
презентации. Вот что еще надо
понимать нам, когда мы ведем разговоры, в том числе критические,
с архитектурным сообществом.
За сим всем спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Из этого вытекает только одно. Нам
еще надо создать такой институт
заблаговременного обсуждения
будущих проектов. Вот, например, усадьба, на которую претендует музей Рублева. Почему бы
не устроить заранее и не в музее
Андрея Рублева — пока там Миндлин раскрутится!. А ведь это не он
затеял этот разговор. Много-много
лет этому разговору. Тем более, что
они давным-давно имеют флигели
от этой усадьбы.
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К.П. МИХАЙЛОВ:
Тут, извините, вы меня толкаете к повторению того, о чем мы
говорили последние лет восемь.
Площадка нужна общегородская
для обсуждения этих проектов.
Надо иметь городской, как

в Петербурге, как в других городах,
Совет по наследию, мимо которого
ничего пройти не может. Если наше
собрание поддержит этот лозунг —
капля камень точит, — когда-нибудь
сопротивление сломается.
Спасибо.
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ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
ИМ. А.И.КОМЕЧА 2017

Н.В. СИПОВСКАЯ:
Дорогие коллеги! Друзья!
Обратите внимание на то, что мы
сейчас наконец-то открываем наш
замечательный праздник. День
сегодня во многих смыслах необычный. Так, вероятно, бывает
всегда, когда какая-либо инициатива, а особенно столь живая и столь
воодушевленная, как наша, доживает до своего первого юбилея,
серьезного юбилея, а именно десятилетия. Во-первых, волею судеб,
может, не самых лучших, случилось
так, что мы в этом году не на своем месте вручаем эту премию.
Но не убоимся мы слишком официозного и шикарного зала и простим
пожарным, не вовремя закрывшим
наш любимый овальный зал, и отнесемся к этому как к эксклюзивной
возможности пожить немножко
в другом пространстве.
Кроме всего прочего, в этом году
сама процедура вручения премии
впервые за свое десятилетнее
существование, удостоилась замечательного подарка. Я не назову
его необычным, а назову просто
настоящим сюрпризом, удивительным и радостным. Это выставка
работ замечательной женщины,
прекрасной во всех отношениях.
Не буду представлять ее как художника, не буду говорить о ней как
о знатоке и высоком профессионале, потому что профессионализм
и класс понимания архитектуры

и самой природы наследия очевиден из самих ее работ. Я говорю о Лие Иосифовне Павловой,
которая по собственной инициативе
подарила нам к десятой церемонии
вручения премии имени Алексея
Комеча «За граждански значимую
позицию в деле охраны культурного
наследия» вот эту замечательную
выставку. Я думаю, что вы уже имели возможность посмотреть ее.
Меня больше всего в этих работах
поразило сочетание практически
археологической точности в изображении памятников архитектуры
с ощущением какого-то радостного
цветного и очень солнечного, очень
личного света, которым с нами поделилась Лия Иосифовна.
Я хотела попросить Олю Синицыну
сказать пару слов.
О.В. СИНИЦЫНА:
Друзья дорогие!
Я имела счастье путешествовать
с Лией Иосифовной и могу сказать,
что это человек, который не только
умеет писать и делать прекрасные
графические листы, но и прекрасно
умеет смотреть. Больше того, это
человек, который не только умеет
смотреть, не только умеет писать,
рисовать, чертить, но и еще умеет
очень щедро делиться увиденным.
И не только в том виде, в котором
мы с вами имеем счастье видеть ее
работы на выставке. Лия Иосифовна еще очень щедро делится своим
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талантом художника со своими учениками, не всегда юными, не всегда
профессиональными, но с теми
людьми, которые тоже хотят уметь
видеть, уметь фиксировать и уметь
передавать свой восторг, свое восхищение красотой мира, как рукотворного, так и нерукотворного.
Дорогая Лия Иосифовна!
Я знаю Вас очень много лет, я знаю,
какой Вы живой человек, и как Ваш
восторг перед красотой архитектуры, красотой мира, созданного как
людьми, так и Богом, передается
и излучается из всех работ, которые
Вы позволили нам увидеть на церемонии вручения Премии.
Спасибо Вам большое!
Автора!
Лия Иосифовна ПАВЛОВА:
Дорогие друзья, дорогие коллеги!
Я благодарю, прежде всего, семью
Александра Ильича, оргкомитет
Премии за такую высокую честь,
предоставленную мне сегодня —
чествовать первый юбилей — десятилетие Премии имени Алексея
Ильича Комеча. Я благодарю
Библиотеку, которая, несмотря на,
как говорят, тяжелые времена, все
равно стремится сохранить дух
высокой культуры, который всегда
был здесь и, надеюсь, всегда останется. Я вспоминаю Флоренцию,
первые чтения, устроенные спустя
год после ухода Алексея Ильича.
И, конечно, я не могу не вспомнить
Катю, Екатерину Юрьевну, которая
всегда была во главе Библиотеки
и была одним из создателей Премии. Ее образ и по сей день здесь.
Темы моих выставок — наследие.
Наверное, это неслучайно. Очень
сильно выручает профессия.
Я знаю конструкции, конструкции
города, конструкции дома, я преподаю много лет инженерам, это пре-

красное искусство. Готовя каждую
свою выставку, я всегда стараюсь
взять старые работы, работы,
скажем, ранних лет, и всегда пишу
несколько новых работ для каждой
выставки. Вот сегодня на этой выставке висят три новые работы. Это
Пизанский баптистерий с башней,
это дворец Пизанский и это совершенно немыслимая площадь дель
Кампо в Сиене, равной которой,
наверное, просто нет. Я всегда
стараюсь сочетать, вешать рядом
работы ранние и работы новые.
Долгожданная свобода передвижения и возможность увидеть великие
памятники архитектуры для моего
поколения наступила в начале 90-х.
И великое счастье, когда можно,
действительно, сидя на парапете
в Риме, поговорить с Микеланджело у его Капитолия и поглядеть
и зарисовать остатки древнего
Рима. А потом показать и повесить
свои работы на выставке.
Я благодарю всех вас, кто сегодня
пришел на эту выставку и на это
прекрасное мероприятие по вручению Премии имени Комеча.
Спасибо!
Н.В. СИПОВСКАЯ:
А теперь я приглашаю всех в зал!
Прежде чем мы начнем свою
серьезную работу, нам предстоит
принять еще один подарок. Замечательный ансамбль «Русская
музыка» сегодня подарит нам протяжные песни Южной России. Их
исполняют:
Екатерина Борисовна Бовина,
Екатерина Анатольевна Дорохова,
Татьяна Маратовна Зименкова,
Владимир Николаевич Иванов,
Александр Львович Переслегин
Я думаю, песни они лучше всего
представят нам сами.
(Песни)
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В.В. ДУДА:
Можно ли уже официально обратиться к присутствующим?
Добрый вечер, дорогие коллеги!
Добрый вечер, дорогие друзья!
Меня зовут Вадим Дуда, я директор
этой библиотеки. Мне очень приятно видеть всех вас здесь. Извините
меня, пожалуйста, что мы не смогли провести эту церемонию в нашем любимом Овальном зале, он
нам очень дорог, очень привычен
для церемонии награждения. Но вы
знаете, как бывает. Много было
предписаний от пожарных служб.
Мы проводим жизнь в неравной
борьбе с ними и очень активно
сейчас занимаемся капитальным
ремонтом. Однако нет худа без
добра. Вы смогли сегодня увидеть
другую часть библиотеки, оценить
какие-то новые пространства,
и, надеюсь, вам нравится то, что
вы видите.
Сегодня упомянули уже замечательный город Флоренцию, и мне
кажется, что это очень важно, очень
символично, что во Флоренции
в фонде Ромуальдо дель Бианко,
одинаково чтят память Алексея Комеча и Екатерины Гениевой. В этом
году мы договорились об очень интересном, как мне кажется, проекте, который может быть интересен
всем нам. Это еще одна связующая
нить между нашими сообществами.
Дело в том, что библиотек в России
много. Не знаю, знакомы ли вы
с цифрами — их около 40 тысяч.
И библиотеки, как ни странно, обладают очень важным свойством: есть
определенный кредит доверия к библиотекам и со стороны местного
сообщества, и со стороны местных
властей. Библиотеки всегда являются местом работы хранителей — тех
людей, которые очень ценят и местное наследие, и местную культуру.

И вот с фондом Ромуальда дель
Бианко мы договорились о том, что
попробуем организовать при поддержке Совета Европы пилотный
проект, благодаря которому наша
библиотека сможет стать центром
компетенции, который в фонде называется ответственным туризмом,
организующим и поддерживающим
ответственное отношение к культурному наследию. Так что, если
все будет хорошо, через год я смогу
вам рассказать о том, как мы продвинулись в этом проекте.
А теперь еще раз очень благодарю
вас за то, что вы здесь, мы рады
вас видеть. Передаю слово представителю Министерства культуры.
Владимир Анатольевич Цветнов,
будьте любезны.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Должна добавить, что Владимир
Анатольевич — руководитель
Департамента государственной
охраны культурного наследия
Министерства.
В.А. ЦВЕТНОВ:
Неожиданно, честно говоря, с меня
начинать эту церемонию, потому что я уже видел в зале более
уважаемых, более достойных
людей. Но в любом случае спасибо
за предоставленное слово. От имени своего Департамента, от имени
Министерства хочу поблагодарить
за приглашение и сказать большое
спасибо за ту работу, которую делает каждый из вас во имя памятников культуры — того святого, что
мы охраняем. За это вам низкий
поклон и огромная благодарность.
Это десятая премия, но я здесь
первый раз. Знаете, чем отличается
эта церемония от множества мероприятий подобного плана? Сразу же
при входе в зал чувствуется теплая,
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домашняя, уютная обстановка.
Наверное, связано это с людьми,
которые присутствуют здесь, а также с человеком, именем которого
названа премия. Алексей Ильич дал
нам то, что всех нас объединяет —
направление деятельности и душевные чувства, которые питают это
движение. Я, послушав сегодняшние выступления, подумал, что мы
в Министерстве недостаточно популяризируем идеи Алексея Ильича
и недостаточное внимание уделяем
сформировавшимся в разных местах движениям по охране наследия, а ведь это необычайно важно
для нашей работы. Может быть, вы
предложите мне какое-то направление, какое-то мероприятие, которое
могло бы исправить это положение
и сделать «Комечевское движение»
более широким.
Я много езжу, много встречаюсь
с молодежью, часто присутствую
не разных конкурсах. Я считаю,
что у нас много хорошей молодежи, что молодежь сейчас от души
занимается сохранением наследия, что она обращается к нему.
Мы — старшее поколение, и мы
воспитывались на именах, связанных с героями Советского Союза,
с героями Великой Отечественной
войны, с древними нашими героями, с героями былинными. Мне
кажется, что в движении по охране
наследия тоже есть герои, о них
нужно говорить, молодежь должна
на них равняться. Премия Комеча
этих героев открывает и показывает. Я почитал о номинантах
на премию. Это люди достойные,
и я двумя руками проголосовал бы
за них. Это большая общественная
работа, но, наверное, это должно
быть не только общественным,
а государственным делом, и я готов
этим заниматься.

Еще раз вам спасибо большое
за все. Я желаю премии всего
хорошего.
Спасибо.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Спасибо, Владимир Анатольевич!
Вы не хотите остаться в президиуме? Нет? Хотите посидеть тихонечко пока? Хорошо.
Я хотела сказать, что одним
из главных достижений учредителей нашей Премии стало то, что
она раздвоилась. Само по себе
примечательно чествовать наших
видных, я бы сказала, прославленных специалистов в области реставрации, сохранения и изучения
культурного наследия. Но уже лет
пять или шесть как появилась новая
сила, достойная самого большого
уважения, восхищения и поддержки
в виде премии. Речь идет о градозащитном движении. Более всего,
мне кажется, оргкомитет гордится тем, что дело Алексея Ильича
продолжается и становится значительно заметнее благодаря нашим
замечательным общественным
инициативам и движениям. Вы увидите их представителей сегодня.
Я рада видеть и «Спас-град» в лице
Анны Давыдовой, и «Настоящую
Вологду», и представителей других
градозащитных групп. Это очень
молодые люди, которые составили
провинциальные градозащитные
движения, которым города обязаны
сохранением самого ценного и самого сердечного, что в них есть.
Но давайте по порядку. Для тех, кто
первый раз и не первый, напомню,
(лишней информации не бывает),
что учредителями премии стали
издательство «Северный паломник», Государственный институт
искусствознания, представленный
на сцене здесь в моем директор-
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ском лице, Библиотека иностранной
литературы, представленная сейчас
Вадимом Дудой — он как радушный хозяин уже приветствовал нас.
Но ничего бы этого не случилось
без инициативы семьи Алексея
Ильича и, прежде всего, его брата
Александра Ильича Комеча, профессора математики Московского,
Мюнхенского, Венского и других
университетов, совершенно исключительного специалиста в своей области и очень горячего энтузиаста
российской культуры. Сами узнаете
и поймете, что это за исключительный человек, потому что сейчас
я предоставлю ему слово.
А.И. КОМЕЧ:
Спасибо!
Дорогие друзья, сегодня мы собираемся уже в десятый раз, что
само по себе замечательно. За эти
десять лет премия имени Алексея
Ильича Комеча претерпела ряд
трансформаций. Первоначально
мы, конечно, ориентировались
на специалистов, экспертов в области истории русской культуры,
искусствоведов, реставраторов,
архитекторов. Но вот то, о чем
говорила уже Наталья Владимировна, — произошло чудо, и возникли общественные организации,
которые тоже стали лауреатами.
Это Нижний Новгород, замечательная организация «Спас-град», это
Вологда, организация «Настоящая
Вологда». Это музей Волошина
в Коктебеле, проект Крохино, получивший премию в прошлом году.
В это движение вовлечена сейчас
масса людей, энтузиастов, которые
горят желанием сохранять российскую культуру и приумножать наши
знания о ней.
Я очень благодарен всем, кто смог
сегодня прийти. Несомненно, всем

нам дорога Россия, движение наше,
конечно, глубоко патриотическое,
это все понимают и чувствуют.
И чрезвычайно важно нам не упускать из виду новые формы работы
по сохранению наследия, которые
возникнут, надо об этом заботиться. Оргкомитет постоянно следит
за этим, ищет новые темы и новые
явления. Я уверен, что в такой
великой стране найдется масса людей, которые будут присоединяться
к этому движению.
И в этом году у нас тоже есть персональная премия и премия организации. Сейчас мы приступаем к представлению наших лауреатов.
Предоставляю слово сопредседателям жюри: Ольга Валентиновна
Синицына.
О.В. СИНИЦЫНА:
Дорогие друзья!
Позвольте пригласить сюда на сцену для представления нашего
первого лауреата сегодня. Это
Юрий Александрович Веденин.
Лаудатором, как мы говорим,
то есть представлять его и прославлять будет ректор МАРХИ
Дмитрий Олегович Швыдковский,
один из членов оргкомитета нашей
премии.
Д.О. ШВЫДКОВСКИЙ:
Я очень благодарен жюри, прежде всего за то, что оно проголосовало за Юрия Александровича.
Во-вторых, за то, что мне дали
возможность сказать несколько
слов о нем. Потому что на протяжении многих лет жизни как-то так
получалось, что мы оказывались
связаны, я бы сказал, не совсем
обычными связями. Самым удивительным образом переплетались
судьбы и темы, которыми Юрий
Александрович интересовался,
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и в которых я тоже пытался у него
чему-то научиться. Мне посчастливилось однажды быть представленным его родителям, людям совершенно очаровательным, настоящим
московским интеллигентам, занимавшимся архитектурой. И я это
помню, как будто это было вчера,
хотя прошло, наверное, два десятилетия или больше.
Конечно, в образе Юрия Александровича мы видим выражение
истинной интеллигентности представителя настоящей русской
культуры, который поражает
удивительной врожденной мягкостью. Но вместе с тем он представитель культуры очень активной, по-настоящему борющейся
за себя, как боролась она и в лице
Алексея Ильича Комеча, на основании не каких-то случайных идей,
а на основании фундаментальных
исследований, фундаментальной науки. Я помню (хотя время
проходит так незаметно) те дни,
когда еще только зарождалась
идея создания Института природного и культурного наследия.
С каким умением, с каким умом
и мудростью Юрий Александрович
создавал то совершенно необходимое учреждение, необходимый
для всех институт, к сожалению,
сегодня изменивший свои задачи.
То, что было сделано за долгие
годы, которые Юрий Александрович
руководил этим институтом, было
поразительно! Их исследования
проводились в разных регионах
и буквально покрыли всю Россию.
Я очень хорошо помню исследование, например, Калужской области,
близкой к Москве, но сформировавшее совершенно новые представления об этой территории. Одновременно исследовались территории
Западной Сибири, Крайнего Севера

и даже полярных островов. Они
проходили под эгидой Юрия Александровича, и, наверное, не состоялись бы без его поддержки.
И так изучалась вся российская
земля от полярных краев до южной
части страны, включая и центральные губернии с их исключительно
богатым культурным наследием.
Это все сочеталось и с той огромной ролью, которую Юрий Александрович сыграл в создании, вернее,
возобновлении Общества изучения
русской усадьбы. Ведь все-таки
идентичность нашей культуры —
это в значительной степени именно
идентичность культуры русской
усадьбы. Трудно переоценить важность возобновления ОИРУ после
разгрома 20-х годов, после гибели
и ужасных событий в жизни тех,
кто тогда усадьбами занимался,
и огромный успех этого общества
в наши дни. Восстановление ОИРУ
тоже было делом не очень легким,
насколько я понимаю. В то же время в памяти возникает нижний холл
института, наполненный огромным
количеством людей, которые действительно страстно хотели быть
причастными к изучению культуры
русской усадьбы.
Все, что Юрий Александрович
основывал — и как председатель
усадебного общества, и как директор этого исключительно важного
института базировалось на исследованиях, на той фундаментальной
науке, которую он развивал еще
до создания института в качестве
руководителя лаборатории в Институте географии. По-моему, это называлось рекреационной географией, географией культуры. Там было
несколько частей. Это развивалось
в сторону именно культуры, прежде
всего, ее истории, если я правильно
понимаю, — Юрий Александрович
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меня поправит, — даже в стенах Института географии. Это,
собственно, составляет, как мне
кажется, сущность видения процессов нашей культуры. Но это развивалось благодаря необыкновенному
видению ее Юрием Александровичем, не столько связанного с архитектурным воспитанием, но прежде
всего с его отношением к ландшафту, данному уже его юностью, что
нашло выражение в самых первых
его работах, в целом ряде публикаций и книг. Это огромная жизнь,
которая вместила в себя нечто необычное для специалистов, занимающихся наследием. Здесь не только памятники, не только церкви,
усадьбы, города, но и в буквальном
смысле вся наша земля. Потому
что по-настоящему Юрий Александрович всегда видел и понимал,
мне кажется, культуру ландшафта.
Благодаря своей любви к каждому
памятнику, в своих исследованиях
он открывал широчайшую перспективу ландшафтной истории.
Мне кажется, это очень важно.
Потому что это едва ли не единственный пример в нашей стране.
Если в Англии это целая огромная
отрасль гуманитарной науки —
Making of British Landscape. Это
целая огромная серия, основанная
Уильямом Хоскинсом и посвященная именно восприятию культуры
как части ландшафта. В результате
вместе с усадьбами, с усадебными архивами, с историями городов возникла уже двухсоттомная
«Victoria County History». И она
продолжается. У нас, конечно, это
нашло отражение в усилиях Института искусствознания по созданию
Свода памятников, а наряду с этим
огромным трудом и в деятельности
Общества истории русской усадьбы, в уже многочисленных и очень

ценных его сборниках. Все это,
мне кажется, основывается на совершенно удивительном для нас
сочетании, с одной стороны, очень
русского широкого взгляда на культуру с в то же время взглядом
очень европейским, действительно
основанным на всеобщей фундаментальной науке. Все это сплавлено с необыкновенной любовью
к родному наследию.
По-моему, замечательно, что юбилейная премия вручается такому
потрясающему человеку.
Спасибо большое.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Я думаю, мы не нарушим традиционный порядок вручения наших
премий, если я сейчас предоставлю
слово заместителю главного редактора журнала «Экономическое
планирование и управление» Института географии РАН Александру
Владимировичу Дроздову, который
очень хочет выступить.
А.В. ДРОЗДОВ:
Благодарю вас за такую возможность!
Здравствуйте, дорогие коллеги!
Уже несколько раз звучало здесь
слово «география», и оно пронизывает все творчество и всю жизнь
Юрия Александровича. Я говорю
от имени географов. Я думаю, что
меня поддержат присутствующие
здесь географы — и те, которые
объединены в наш Институт, и те,
которые входят в наше Географическое общество.
Именно география — первоначальная профессия Юрия Александровича, мне кажется, подготовила
его переход (такой неожиданный
для нас, но такой эффективный)
к тому, чтобы создать Институт
природного и культурного наследия.
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Но не просто наследия, а всемирного наследия. Вот это существенная
деталь. Такое качество как открытость миру — всегда присуще
географам, настоящим географам,
и оно в полной мере присутствует
у Юрия Александровича. Он был
и остается географом. Он частый
гость у нас в Институте. Это очень
приятно.
Я хочу поблагодарить и оргкомитет
за этот выбор, и организаторов
сегодняшнего вечера, потому что
вручение премии и проведение
церемонии в Библиотеке иностранной литературы (а это библиотека
всемирной литературы) довольно
символично.
Спасибо.
Н.В. СИПОВСКАЯ.
Дорогие гости, если кто хочет славословить коротко, содержательно — последний шанс. Пожалуйста.
Я пока объявлю: Ирина Михайловна
Смирнова, заместитель директора
Театрального музея им. Бахрушина.
И.М. СМИРНОВА:
Дорогие коллеги, не могу не воспользоваться и не сказать несколько слов. Моя жизнь сложилась
так, что было много пересечений
путей с Юрием Александровичем — и деловых, и официальных,
и неофициальных. Я очень благодарна Юрию Александровичу за то,
что он включил меня в круг своих
друзей. Один раз очаровавшись,
я очарована им всю жизнь. Могу
сказать, что это человек, который
неустанно ходит тропами культуры.
Он это делает честно, энергично,
с профессионализмом и при этом
с тонкой иронией.
Я благодарна ему за его иронию,
за его очарование и за мою влюбленность в наше общее дело.

Я очень рада этому выбору и поздравляю и его, и всех его коллег,
которые, я думаю, составляют
добрую половину сидящих в этом
зале.
Л.А. ПЕРФИЛЬЕВА:
Представлюсь — Перфильева Людмила Александровна, заместитель
председателя Общества изучения
русской усадьбы. Я просто не могу
сегодня не выступить.
Алексей Ильич, я сегодня уже
кому-то по дороге говорила, был
и моим, и нашим учителем. Он так
много людей выучил, что, по-моему,
в Москве каждый десятый может
оказаться его учеником, за что ему
огромное спасибо.
Он очень близкий, дорогой нам
человек. Мы были знакомы с его семьей, и с первых студенческих лет
он определил судьбу не только мою,
но и многих других. Мы все работаем и живем в среде, в творческой
и в научной атмосфере, которая
была создана Алексеем Ильичем.
Это всегда была большая радость
и продолжает оставаться радостью
сейчас, до тех пор, по крайней
мере, пока будет существовать этот
фонд, и будут эти люди, которые
Алексея Ильича помнят. Это как бы
надолго и навсегда.
И вторая радость, которая соединяется с первой — это чествование
сегодня Юрия Александровича.
В этом факте, совершенно вообще
естественном, существует последовательная связь (не понимаю,
почему Юрия Александровича
награждают только на десятый год,
его же и в первый год можно было
награждать этой премией). Они
как бы братья по разуму, люди одного поколения. Нет одного, но есть
другой. Это продолжение традиции.
Я решилась выйти к микрофону,
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потому что знаю, какие тонкие связи были между этими двумя людьми, сколько ими было пройдено дорог, отмеряно километров, сколько
было перевидано памятников, перечувствовано. В этом продолжении
я ощущаю справедливость жизни,
в которой мы в наше время иногда
готовы усомниться. Мне кажется,
это самое главное. Это внушает оптимизм. Поэтому огромное спасибо
оргкомитету, Институту и вообще
всем, кто не забыл, всем единомышленникам Алексея Ильича
и Юрия Александровича.
Жизнь прекрасна, и мы, несмотря
ни на что, вместе можем продержаться очень-очень долго. Чего
я всем желаю.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Так, ну теперь, используя служебное положение в сугубо личных
целях, я тоже скажу пару слов.
Рассказали, казалось бы, про все,
но я хотела бы еще заострить
внимание на уже сказанном. Дело
в том, что в нашей дисциплине искусствоведения всегда есть опасная тенденция — превращать произведения и вещи, некогда живые,
наполненные людскими эмоциями,
памятью людского тепла в некий музейный объект, памятники,
что-то умершее. Музейщикам это
чувство хорошо знакомо. Сегодня
обсуждаются самые разнообразные
проекты, которые связаны с темой
бытования памятника, я не люблю
этот термин «бытование», обычно употребляю слово «жизнь»
памятника.
Для меня дорогой старший коллега Веденин вместе со старшим
коллегой Плужниковым и еще
некоторыми людьми олицетворяют
ученых, которые уникальным образом это могут делать по отношению

к таким, казалось бы, трудноподъемным вещам, которые называются
«недвижимыми» объектами, как
памятники архитектуры. Они умеют
их как-то чувствовать, изучать
и ощущать их органическую связь
с самой природой отечественной
культуры. Понимаете, это я сказала не случайно, не оговорилась.
Не ландшафт даже, и не география плюс культура, а природа
отечественной культуры во всем
ее единстве. И конечно, Юрий
Александрович для меня эту тему
воплощает и тем самым восхищает
неимоверно.
Сразу хочу сознаться, что нам,
выдвигая лауреата, пришлось преодолеть его жесточайшее сопротивление, Мы поступили честно,
чтобы не спорить с номинантом,
мы его вывели из состава жюри,
чтобы не мешал и таким образом
насильно, сознаюсь, на десятый раз
присудили давно причитающуюся
ему премию.
А сейчас, пользуясь случаем и зная
самые добрые отношения к нашему лауреату со стороны другого уважаемого и любимого им
человека, я попрошу Александра
Михайловича Шолохова, который
здесь сегодня с нами, директора
Музея-заповедника в станице Вешенской, президента ИКОМ России,
заместителя председателя Комитета по культуре Российской Думы
и т.д., и т.д. поработать на нас,
взять на себя труд и вручить наш
ковчег, чтобы он доплыл до нашего
лауреата.
А.М. ШОЛОХОВ:
Добрый вечер!
Поверьте, огромная честь присутствовать на вручении такой Премии, а тем более вручить ее столь
достойному лауреату, человеку,
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с которым мне посчастливилось
осуществлять те самые работы
в южных пределах России, человеку, которого я помню как помощника во многих делах и которого
считал и всегда буду считать своим
наставником.
Юрий Александрович! Огромнейшее уважение и признательность!
Я первый раз на вручении этой
Премии (каюсь, возможно, потому, что раньше мне до Москвы
было далеко), и я не могу говорить
о самой Премии, не будучи участником предыдущих заседаний.
Я могу сказать только, что премия,
которая вручается такому человеку,
не может быть плохим начинанием.
Пользуясь случаем, я и Юрия Александровича в очередной раз, и всех
остальных, кто был и кто не был,
приглашаю в Вешенскую.
Сейчас хочу вернуться к словам
Владимира Анатольевича, помоему, совершенно правильным.
Он сделал, по-моему, верное наблюдение, войдя в этот зал. Как-то,
согласитесь, не то что несправедливо, а даже и нелогично, что люди,
которые сохраняют, берегут и зачастую охраняют наше наследие
от государства, сами себя же и чествуют за это правильное действие.
Я думаю, если государство будет
стоять в стороне от этого, это будет
неверно. Поэтому то предложение,
которое было озвучено, я считаю,
нужно обязательно дать ему жизнь,
и чтобы не только эта Премия,
но и другие были нашими государственными. Государство и страна
должны знать своих героев.
Спасибо.
Ю.А. ВЕДЕНИН:
Мне сидеть на том месте не очень
уютно, тем более, когда говорят
такие явно незаслуженные слова,

но, тем не менее, приходится терпеть. Извините меня, пожалуйста.
Знаете, сегодня на самом деле
день такой сложный и для меня,
и для всех. Я хотел бы, если вы
позволите, сказать несколько слов,
не о себе. Мне в жизни очень повезло. Повезло почему? Потому что
у меня были замечательные друзья
в течение всей моей жизни. Знаете,
существует такое сочетание — учитель и друг. Мне повезло — учителя
мои становились моими друзьями,
а друзья были моими учителями.
Это чрезвычайно важно, это позволяло все время себя чувствовать
не в классе, не в школе, но, тем
не менее, постоянно учеником. Это
замечательно.
Вот Дмитрий Олегович сказал, что
он видел мою семью. Да, на самом
деле семья у меня была, может
быть, достаточно для Москвы
характерная: отец — архитектор,
мать — художница. Поскольку все
время дома говорили об архитектуре и об искусстве, я твердо
знал, что я не пойду ни в архитектуру, ни в искусство. Я начитался в то время книг, и хотел
уйти подальше от цивилизации.
Я вначале был не географом,
а ушел в лесотехнический институт. Начитавшись Паустовского
и Пришвина, моей мечтой было
жить где-нибудь на кордоне 273,
любоваться природой, заниматься
лесом. Я так думал. Но мне в жизни повезло — я встретил первого
своего учителя. Это была Софья
Николаевна Палентреер, кандидат
искусствоведения, специалист
по истории садово-паркового искусства Италии, Франции, Англии.
Она уже двадцатилетней приехала
в Россию из Франции, занималась садами XVII века, в основном
Москвы, России. Она меня вернула,
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к сожалению или к счастью, на этот
путь — я стал заниматься садовопарковым искусством, историей
садово-паркового искусства. Она
заставила меня полюбить русскую
усадьбу. Я с самого начала, еще
в институте, начал заниматься
усадьбой, я помню, первая моя
усадьба была Пехра-Яковлевское
в Балашихе, я ее обследовал очень
тщательно, очень детально. А дальше получилось по цепочке.
Когда я окончил институт, Софья
Николаевна познакомила меня
с человеком, которого здесь очень
многие знают — это Леонард
Владиславович Тыдман. Он был
моим первым учителем, он ввел
меня в эту сферу. С ним я очень
долго работал по реставрации
целого ряда объектов: НикольскоеУрюпино, Ярополец, потом, без
него, в Мураново и т.д. Опять-таки
повезло — московская областная
реставрационная мастерская была
очень маленькой, но очень интересной. Там были совершенно замечательные реставраторы и специалисты: Николай Иванович Иванов,
прекрасный реставратор, который
мне очень много дал, Николай
Годлевский, который также долгое
время работал в Архитектурном институте, и еще многие-многие люди.
Но что самое интересное, благодаря, может быть, Тыдману, круг моих
друзей чрезвычайно расширился.
Он уже не касался только реставрационной мастерской. Я просто
назову некоторые имена, думаю,
что многие их знают. Леонард
Владиславович познакомил меня
с Евгением Викторовичем Николаевым, известным москвоведом.
Он был химик по специальности,
но, благодаря Тыдману, увлекся классической архитектурой.
И я у него в течение многих — нет,

не многих, многие годы я бы не выдержал, — полтора года был у него
в рабстве. Мы почти ежедневно
ходили по Москве, вечером, после
рабочего дня, обмеряли московские, классические в основном,
дома. Для меня это была, конечно,
прекрасная школа, потому что
я на ощупь изучал историю архитектуры. Вокруг Жени Николаева собирались очень интересные люди.
Елизавета Михайловна Караваева,
прекрасный реставратор. Те, кто
читал, может быть, «Владимирские
проселки» Солоухина, вспомнят,
как Варганов, реставрировавший
в то время Суздаль, говорил о ней,
Лизе Караваевой, тогда практикантке из Архангельского института, как
о лучшей своей ученице. Она потом
в МАРХИ работала.
Дальше я встретился с двумя совершенно уникальными людьми.
Это Алексей Ильич Комеч и Владимир Иванович Плужников. Они
работали в Научно-методическом
совете по охране памятников при
министерстве. Это для меня была
тоже огромная удача. Были еще
два совершенно фантастических
человека, мы их называли «фаюмские портреты» — Юрий Яковлевич Герчук и Марина Иосифовна
Домшлак. Еще был замечательный человек, к сожалению, тоже
ушедший, — Виталий Рудченко. Вот
наша компания.
Потом меня опять куда-то повело,
и я серьезно занялся живописью.
Мне просто повезло — в течение
нескольких лет я учился у совершенно фантастического художника,
картины которого висят сейчас
во многих картинных галереях —
это Владимир Григорьевич Вейсберг. Если не видели, то очень
советую посмотреть, потому что,
на мой взгляд, это совершенно
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уникальный художник. И вообще
тогда целая обойма знакомых
художников была. Я даже думал
какое-то время вообще бросать
все это дело и уходить в искусство,
в живопись, потому что считал, что
я такой хороший ученик, Вейсберг
меня таскал в студии других художников. Но, как всегда, я не мог
остановиться на чем-то конкретном,
меня опять повело, и через некоторое время я увлекся географией.
Так что в географию я пришел
уже не совсем юным, а немножко
попозже. Это тоже чрезвычайно
интересная школа — Институт географии. Я не буду называть даже
фамилии — их много. Но вот тот
постепенный выход на такое комплексное представление о культуре
и природе, выход на культурный
ландшафт, он, конечно, без Института географии просто не мог
случиться.
Именно благодаря Институту географии мы вместе, три человека
пришли как-то раз в Фонд культуры,
к Георгию Васильевичу Мясникову,
заместителю Дмитрия Сергеевича
Лихачева, и сказали, что хотим
организовать комплексную экспедицию на Валаам и на Соловки. Вот
здесь Павел Матвеевич Шульгин
сидит, участник нашей экспедиции.
С того времени собственно и началась связь с Научно-методическим
советом, и оттуда вырос наш Институт. В Фонде культуры, конечно,
особо сильное впечатление производил сам Д.С. Лихачев, с которым
мы не так часто общались, но, тем
не менее, виделись. И еще один
человек, который впоследствии
стал моим большим другом, —
Сигурд Оттович Шмидт. Так что,
понимаете, обойма людей знаковых, мощных, сильных все время
расширялась, и мне очень приятно,

что пришлось как-то с ними иметь
дело и что-то от них получить, чемуто от них научиться.
Дальше Институт. Я считаю, что,
конечно, те двадцать два года,
которые мы вместе работали, занимались этой очень непростой
проблемой, прошли недаром. К нам,
надо сказать, в Министерстве, когда
мы образовались, отнеслись очень
плохо, даже не хотели нас принимать: «при чем здесь природное
наследие — мы ведь Министерство культуры!». Но, тем не менее,
каким-то образом все решилось.
Мы сказали, что: «Да, культуре без
природы нельзя, природе без культуры — тоже нельзя, это вещи очень
взаимосвязанные, тем более, когда
мы говорим о наследии». В Институте исследовались и решались
проблемы, связанные с изучением
территорий, историко-культурных
территорий. Проблема разработки
концепции культурного ландшафта
как объекта наследия — она для нас
была чрезвычайно важной и нужной.
Я сейчас хочу назвать только три
очень важные для меня фамилии
моих коллег, которые тоже выступали моими учителями, я от них очень
многое узнавал. Павел Матвеевич
Шульгин, заместитель директора,
он географ, но был связан с экономикой, и пришел к нам из Института
экономики АН. Марина Евгеньевна
Кулешова, которая пришла сюда
из Института градостроительства.
Если бы не было Марины Евгеньевны, я думаю, наша концепция
культурного ландшафта осталась бы несколько академической,
а благодаря Марине Евгеньевне
мы получили возможность войти
в систему музеев-заповедников, национальных парков, и сейчас многие не мыслят себе работу без этой
темы. Евгения Доновна Андреева,
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музыковед, работавшая долгое время в фольклорной комиссии Союза
композиторов СССР. Видите, какие
разные люди. В этом отношении
Институт был очень интересен, потому что мы там объединяли совершенно разных людей, пришедших
из разных сфер, но благодаря тому,
что они работали вместе, работали
над темой наследия, что-то ценное
получалось.
Я назвал только очень малую часть
вообще своих друзей-учителей,
я рассматриваю их так: учителядрузья, друзья-учителя. Спасибо
огромное, во-первых, всем этим людям, к сожалению, большей части
из них нет уже.
Спасибо вам. Спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Теперь надо объявлять наших вторых лауреатов.
В этом году жюри присудило Премию имени Алексея Ильича руководителям редакции сетевого издания
«Хранители Наследия» Евгении
Борисовне Твардовской и Константину Петровичу Михайлову.
Прошу вас подняться на сцену.
Садитесь, пожалуйста.
Лаудатором у нас должна выступить Анна Давыдова, «Спас-Град»,
Нижний Новгород, тоже наш лауреат Премии имени Алексея Ильича
Комеча.
Анна ДАВЫДОВА:
Мне бы сначала хотелось сказать
огромное спасибо организатору
Премии, хранителю памяти об Алексее Ильиче — Александру Ильичу
за отеческое, очень теплое отношение к нашему градозащитному
движению из регионов.
Огромное спасибо!
И сейчас мне хотелось бы представить еще одних лауреатов Премии

имени Комеча. Это необычные
лауреаты. За эти десять лет таких
лауреатов ни разу не было, потому
что они представляют не музейзаповедник, не градозащитное
движение, а средство массовой
информации. Это портал, который
называется «Хранители Наследия», и его редактор и заместитель
редактора — Константин Михайлов
и Евгения Твардовская.
Почему именно им решили вручать эту премию? Прежде всего,
потому, что они делают огромную
работу. Они собирают и аккумулируют всю информацию, связанную
с сохранением культурного наследия, которая приходит им со всей
России, они находятся на передовой линии информационной
борьбы, если можно так сказать.
Потому что сейчас самое главное — это, наверное, разъяснение
того, почему, для чего необходимо
изучать, защищать культурное
наследие, какими методами это делать. Зайдя на сайт, можно увидеть
огромное количество информации
о том, какие памятники архитектуры необходимо защищать и почему, каким образом это делать, есть
важнейшая информация про законодательство и сведения о градозащитных движениях в разных городах России. И вся эта огромная
информационно-мобилизационная
работа делается усилиями всего
двух человек — Жени и Кости. Поэтому они действительно достойны
этой премии. Они продолжают
дело Алексея Ильича. Благодаря
им на сайте «Хранители Наследия»
мы все можем получить универсальное знание о том, что делается
у нас в градозащитном движении,
в деле сохранения историко-культурного наследия нашей страны.
Спасибо.

#
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Н.В. СИПОВСКАЯ:
У нас здесь собралось прекрасное количество, прекрасный букет
лауреатов прошлых лет. Несколько
слов хотела сказать Ольга Александровна Мазанова, наш лауреат
прошлого года, Ярославль.
О.А. МАЗАНОВА:
Уважаемые, любимые лауреаты
юбилейного 2017 года, десятой
Премии Комеча!
Чтобы не отнимать много времени
я скажу буквально несколько слов
от лица градозащитников со всей
России. К наряду с Нижним Новгородом поздравлению лауретов
все ярославские градозащитники,
девушки из движения «Настоящая
Вологда», и еще очень многие.
Я хотела сказать, что сайт «Хранители Наследия» — просто наше
спасение. Это не просто сайт, который выборочно какие-то проблемы освещает, это сайт-дежурный
по стране. По себе знаю, если
я защищаю наследие Ярославля,
если что-то случается, все журналисты начинают звонить, бомбить
звонками. Я могу сказать, что сайт
«Хранители Наследия» по Ярославлю затрагивал более десяти острых
проблем, то есть проблемы каждого
дня. Идет суд по Храму Николы Мокрого против его застройки — сайт
«Хранители Наследия» в тот же
день выдает результаты и позицию
гардозащитников. Благодаря Евгении Твардовской, которая не просто
пишет из Москвы, — она приехала
в Ярославль, ей удалось достать
материалы, которые мы полгода
не могли получить по проекту. Она
раздобыла информацию о том, что
полгода назад выдано разрешение
на строительство, а мы не могли эти
материалы получить. Она обаяла
заказчика и достала проект. И так

по всей стране, то есть если какойто снос, если какое-то незаконное
строительство, если какой-то новый
закон, то сайт мгновенно реагирует.
Главная проблема градозащитника — у нас нет доступа к информации. Мы знаем регламенты, мы
знаем законы, но мы не можем
бороться, потому что у нас нет
информации. А это и Авраамиев
монастырь в Ростове, и сейчас Белогостицкий, и регламенты достопримечательного места, и пожары,
и Тутаев, все города Ярославской
области. Очень тяжело бороться
с беззаконием в провинции. Вот
эту незаменимую функцию взял
на себя сайт «Хранители Наследия». А когда мы видим на федеральном центральном сайте позицию градозащитников, это большая
сила. Поэтому не знаю, что бы мы
без вас делали. Это серьезнейшая
ответственность и бесценный вклад
в общее дело. Ваш голос — это
голос градозащитников. И поэтому
очень заслуженная премия.
Уважаемая Женя! Уважаемый
Костя! Низкий поклон от всех.
Поздравляем вас!
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Спасибо большое, Ольга Александровна! Еще Рустам Рахматуллин,
пожалуйста!
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН
Я тоже хотел бы сказать по поводу этих двух ребят, по поводу того,
какую работу они делают. Я вообще
очень уважительно отношусь к профессионалам, даже неважно, в чем
профессионал.
Я бы хотел сказать, что в данном
случае в их деле есть, знаете, такие
тонкие моменты того, что они делают, очень от других дел отличающиеся. Очень важно, что, может быть,
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за небольшое время существования
сайта, который благодаря им функционирует, он не скатился на скандальные вещи. У него наряду с тем,
что сейчас мы слышали по поводу
каких-то проблем, существующих
в России, а их очень много, особенно в нашем направлении, есть
в то же время позитивные вещи.
Ведь на самом деле много делается
в нашей сфере хорошего, полезного,
важного, но это как-то очень мало
освещается вообще в средствах
массовой информации. Я, конечно,
тоже очень благодарен Евгении
и Константину за то, что все-таки
они находят возможность осветить
что-то хорошее, они находят возможность показывать мнение достойных людей, они находят возможность делать какие-то объективные
выводы, они находят возможность
показывать с разных сторон одну
и ту же ситуацию, что очень важно.
И я очень поддерживаю, и спасибо
решению жюри за то, что присудили
Премию именно этому изданию.
Есть просто одно пожелание.
Вы один окоп уже завоевали, вы
уже получили признание, вы уже
до этой стадии дошли. На лаврах
не надо почивать. Константин и Евгения, я желаю вам, чтобы вы двинулись дальше, придумали что-то
такое еще, но сложно сказать что.
Вы люди креативные, вы обязательно что-то изобретете. Но учитывая
то, что, скажем, я, по крайней мере,
не слышал ни одного отрицательно
отзыва о вашей работе и про ваш
сайт, Премия Алексея Комеча —
это большой успех.
Спасибо вам.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Спасибо большое, ковчег в плавание запустим.
Рустам Рахматуллин, пожалуйста!

Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Дорогие друзья!
По-моему Ольга, сказала что
«Хранители Наследия» являются центральным изданием. Что
сделало его центральным? Вот
работают люди в Ярославле и полагают: есть центральное издание.
Центральное издание, Федеральное
издание. Но его сделали центральным и федеральным люди,
которые перестали спать. Люди,
которые одновременно защищают
памятники на юридическом поле,
на переговорном поле, посещая
часами и сутками площадки, в том
числе те, где их не ждут и куда они
должны прийти, потому что от этого
зависит судьба какого-либо дома,
какой-либо проблемы, и в Москве,
и на Соловках, и на крайнем западе страны, и на крайнем востоке,
и на юге, и на севере. Это не вместо Архнадзора, я-то знаю, потому
что прекратился, практически
в какое-то время прекратился сон,
это видно по рабочей переписке,
когда заставляешь человека выйти
из почты и просто поспать. Но я думаю, что не открываю слишком
большого секрета. Я просто хочу
сказать, что эти вещи делаются
на сверхусилии.
Люди, которые таким образом заняты градозащитой… Вот прозвучало слово «редакция», федеральная
редакция, центральная редакция.
Что такое редакция? Я работал
в редакциях: пришли, опоздали,
в полодиннадцатого дошли, попили
кофе, летучка. Может быть, еще бывают такие редакции, но это точно
не она. Только сверхусилие, только
личное сверхусилие. Очень хочется
поспать, но Костя заводит будильник и бежит в Министерство культуры, потому что обсуждается судьба
чего-то, о чем знает только он. Ему
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прислали письмо инсайд и сказали:
вот там сегодня вас не ждут, но это
очень важно. Вот как происходит
эта почти круглосуточная работа.
То же самое я могу сказать о Жене
Твардовской. Сейчас она работает
с текстом, хотя это не печатное,
а сетевое СМИ. И кажется, что
это просто редакционная работа:
интервью, собственно текст, редактура, сбор информации. Но давайте
вспомним Женю Твардовскую в кадре репортажей телеканала «Культура» в 2009–2010 годах, в период
тяжелейшей борьбы за наследие
времен последних лет правления
Юрия Михайловича Лужкова. Поразительно, что камера, которая
представляется сегодня здесь,
и оператор, стоящий за камерой,
я не знаю, совпадение это или нет,
но это команда канала «Культура»
2009–2010 годов. Это была тяжелая
артиллерия градозащиты в самые
тяжелые годы. Но, как видите, люди
остаются преданные этому делу
в новых форматах, в старых форматах. Костя дважды лауреат Премии:
в составе движения «Архнадзор»
в 2011 году и теперь, как и Саша
Можаев в прошлом году. У нас уже
появились дважды лауреаты Премии имени Комеча, и это совершенно справедливо.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Спасибо большое, Рустам!
Есть ли еще кто-то? Если нет, тогда
мы предоставляем слово лауреатам.
К.П. МИХАЙЛОВ:
Спасибо большое, у меня, конечно,
был краткий план ответной приветственной речи, но некоторые
выступления сбили меня с толку
и заставили вносить коррективы.
Ну, во-первых, не надо делать нас
фанатиками. Мы просто любим то,

что мы делаем. Нам интересно все
то, что происходит в этом прекрасном мире наследия и в мире его
сохранения, и в делах тех людей,
которые этим занимаются. Мы это
любим, потому мы это делаем.
Все эти рассказы: выйти из почты,
ставит будильник, бежит в Министерство культуры… Иногда так
бывает, приходится так начинать
утро, ничего не поделаешь, а, может быть, оно становится веселым
благодаря этому.
Я хотел бы начать с такого краткого
алаверды.
Я думаю, надо, прежде всего, поздравить организаторов сегодняшнего действа, оргкомитет Премии
имени Алексея Ильича Комеча.
Десять лет — это юбилей, это важный рубеж. И слава Богу. Немногие
общественные инициативы и общественные организации, которые
создавались в последние, скажем
так, четверть века, такого рубежа достигали. Дай Бог, чтобы вы
продолжали этот славный путь как
можно дольше, потому что много
еще в российских городах и весях
людей, достойных вашей высокой
Премии, самоотверженно защищающих наше культурное наследие,
достойных стоять на этой сцене,
мы очень рады, что в этот десятый
юбилейный раз мы на ней присутствуем. Да еще и в компании Юрия
Александровича Веденина, это прекрасная компания, дай Бог, чтобы
она у нас и дальше существовала
в различных аудиториях.
Мне хочется сказать в этот день,
если уж говорить о сайте, существующем два с небольшим года,
то действительно, может быть, он
центральный, может быть, федеральный, — самое главное его
достижение, на мой взгляд, то, что
он не является сувенирным. Он
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настоящий. Иногда колется, иногда
жжется, иногда сверкает. Крупицы
позитивного опыта, различных хороших новостей мы стремимся выискивать, это не менее важно, чем
привлекать внимание к каким-то
негативным проблемам. Но в нем,
как нам кажется, по крайней мере,
бьется живая жизнь того мира, а он
не такой маленький и специфический, как кажется. В него вовлечены десятки и сотни тысяч людей
по всей стране, начиная от работников госорганов, музеев, кончая
общественными деятелями. Собственно, для них мы и работаем.
Мне хочется, конечно, чтобы в этот
вечер прозвучали имена тех, кого
мы с полным основанием должны
считать своими соавторами, создателями этого сайта. Прежде всего,
имя Павла Анатольевича Пожигайло, председателя Общественного
совета Министерства культуры, президента Фонда изучения наследия
Столыпина при поддержке, при сотрудничестве с которым, и личном,
и с Фондом, этого сайта бы просто
не было. Он существовал благодаря этому сотрудничеству. Здесь
присутствует в зале исполнительный
директор Фонда изучения Столыпина Светлана Архангельская. Посылаю торжественный привет и соавторство Фонду изучения наследия
Столыпина. Спасибо большое.
Здесь так же есть люди, которые
работали в нашей команде с самого
начала. И Алексей, создатель всей
архитектуры сайта. Не знаю, пришла ли Яна Миронцева. Обещала
прийти.
Это очень важно.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Если они здесь, то, может быть,
встанут, а мы цветы подарим,
и всем будет хорошо.

К.П. МИХАЙЛОВ:
Светлана, Алексей, надеюсь. Вы
слышите нас.
Алексей и Светлана, генеральный
директор Фонда изучения Столыпина.
Мы благодарны всем тем, с кем мы
сотрудничали все эти годы и продолжаем. Так. Номер один — Светлана в центре зала, вон она.
Мы конечно благодарны всем, с кем
сотрудничаем, всем, кто, что называется, шевелится в регионах. Благодаря, так сказать, производству
этого сайта, мы стали много узнавать нового о своей стране, о ее
памятниках, самое главное, о людях. Для меня, может быть, главная
ценность этого сайта в том, что он
позволяет людям чувствовать себя
не одиночками, не какими-то городскими или областными сумасшедшими, какими их часто считают,
к сожалению, до сих пор, а частью
какого-то большого целого. Для
меня важно не просто привлечь
внимание к той или иной проблеме,
помочь спасти тот или иной памятник, не дать воплотиться в жизнь
тому или иному строительному
проекту, а показать тот разнообразный, интересный, загадочный местами мир охраны памятников, мир
хранителей культурного наследия.
Поэтому мы будем, сколько можем,
и сколько хватит наших сил, это
делать и в дальнейшем. Спасибо
вам за эту честь.
Спасибо вам за теплые слова.
Я передаю микрофон Евгении Твардовской.
Е.Б. ТВАРДОВСКАЯ:
Да. Я хотела сказать, что я уже
и раньше бывала на вручении
Премии Комеча, но как журналист
телеканала «Культура», теперь
я с другой стороны. Это огромная
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честь. И для меня очень важно,
что мы получаем именно эту премию именно как журналисты и как
СМИ, потому что сегодня ситуация
нравственного выбора, который
мы делаем каждый день, это уже
не фигура речи из русской классики, а это наша повседневность,
повседневность, с которой сталкиваются журналисты и делают этот
выбор ежедневно. Именно от позиции журналистов очень многое
зависит, от их подачи материала,
от их трактовки ситуации зависит
самое главное — общественный
договор, общественное согласие,
общественное понимание.
То, что мы получаем такую высокую награду именно как журналисты, говорит о том, что, значит, мы
живем и пишем по правде. Потому
что быть в компании таких людей,
как Наталья Олеговна Душкина, как
Юрий Александрович Веденин, как
Лидия Алексеевна Шитова — это
значит жить и писать по правде.
И вся градозащита сегодня — это
значит жить и писать по правде. Эталоном такой жизни является и сам
Алексей Комеч. Но мы, конечно,
как журналисты, мы не вездесущи
и не всесильны. Но, как сказал один
священнослужитель, делай и борись

так, как будто все зависит только
от тебя, но молись при этом так, как
будто все зависит только от Бога.
Я думаю, что если в каждый момент своей жизни в каждую строку
вкладывать такой смысл, не будет
ни одной проходной статьи, не будет
ни одной проходной новости. Мы
обязательно будем услышаны.
То, что мы сегодня получаем такую
высокую награду, это огромный
аванс, и это знак того, что мы идем
в правильном направлении.
Спасибо.
А.И. КОМЕЧ:
Дорогие друзья!
У Премии имени Алексея Ильича
Комеча есть три ангела-хранителя.
Это Людмила Витальевна Скачкова, все, что приготовлено для нас
в этом зале и в соседнем — это
дело ее внимания и инициативы.
Это Галина Беседина, у которой
сегодня день рождения, и она
верховный координатор всех наших
усилий в этом здании. Это Светлана Сергеевна Ускова, секретарь
оргкомитета премии.
На этом наша содержательная
часть закончена. Благодарю всех
за внимание и приглашаю в соседний зал на фуршет.
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Контактная информация
Адрес оргкомитета Премии:
Москва, 109189, ул. Николоямская, 1
Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино.
Телефон:
+7(495) 915-36-21,
Факс: +7(495) 915-36-37
Светлана Сергеевна Ускова —
секретарь оргкомитета
Премии имени Алексея Комеча
E-mail:
premiya@libfl.ru
s.uskova@libfl.ru
Более подробная информация
о Премии и конкурсе,
а также форма конкурсной заявки
размещены на сайте
Премии им. Алексея Комеча по адресу:
www.komechaward.ru

Broshura_Pantone463C_2018_.indd 152

02.04.2018 1:31:25

