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В октябре 2015 года более 200 специалистов по 
сохранению культурного наследия из россии и зару-
бежных стран, в том числе белоруссии, италии, Ве-
ликобритании, литвы, нидерландов, Эстонии, приняли 
участие в работе форума-диалога «совершенствова-
ние системы сохранения, приспособления и адаптации 
объектов культурного наследия». Это значимое меро-
приятие организовало фгбук «агентство по управле-
нию и использованию памятников истории и культуры». 
программа форума-диалога включала в себя круглые 
столы по различным аспектам сохранения памятников, 
практические семинары архитекторов и реставрато-
ров, мастер-классы на объектах культурного наследия, 
фотовыставки и премьеру фильма, созданного силами 
фгбук ауипик. 

В течение четырех дней, с 12 по15 октября, эксперты 
обсуждали насущные проблемы в сфере сохранения на-

следия и делились практическими наработками. В числе 
главных обсуждавшихся вопросов были экономика, вос-
становление и приспособление недвижимых памятников 
к современным условиям, вопросы градостроительного 
развития территорий исторической застройки, выявление 
ключевых направлений, форматов и механизмов взаи-
модействия между общественными организациями, спе-
циалистами-реставраторами, частными коммерческими 
структурами, органами власти и представителями учреж-
дений культуры, популяризация успешного опыта прове-
дения работ на объектах культурного наследия. как сде-
лать архитектурное наследие доступным и интересным 
для посещения российскими и иностранными туристами, 
как раскрыть потенциал памятника, приемлемы ли в рос-
сии современные европейские методы приспособления 
и адаптации — об этом и многом другом шла речь на 
форуме-диалоге фгбук ауипик.

участники сошлись во мнении, что в современных 
реалиях успешное сохранение объекта культурного на-
следия на деле означает включение его в экономиче-
скую, культурную и социальную жизнь региона, в чем 
немаловажную роль играет оценка и повышение его 
инвестиционной привлекательности для частных инве-
сторов. несомненным плюсом в работе форума явился 
тот факт, что, размышляя о главных и наболевших про-
блемах в сфере сохранения, специалисты подкрепляли 
свои выступления конкретными примерами. В резуль-
тате сложилась ретроспектива реализованных и теку-
щих проектов восстановления недвижимых памятников 
за последние 10-15 лет в россии, от Владивостока до 
калининграда, и в европе. некоторые проекты вызва-
ли бурную дискуссию из-за новых, идущих вразрез с 
принятыми в нашей стране подходов. например, такие 
как эксперименты голландских архитекторов по рас-
ширению площади технологического университета в 
городе дельфт (нидерланды), представленные в докла-
де профессора этого учебного заведения доктора ма-
рики куйперс. были и сорвавшие аплодисменты — как 
восстанавливаемый в рамках государственно-частного 
партнерства полотняный завод (калужская обл.). по-
стройки усадьбы XIX века приспосабливаются под му-
зей, школу искусств и литературный отель. таких при-
меров успешного управления окн, представленных на 
форуме, было множество. о наиболее вдохновляющих 
проектах приспособления, представленных на форуме-
диалоге, мы будем рассказывать на страницах журнала 
«охраняется государством».

В ходе работы круглых столов демонстрировались 
достижения и реально действующие механизмы и мето-
дики, которые могут и должны использоваться в управ-
лении объектов культурного наследия. каждое меро-
приятие имело большое практическое значение, здесь 
же достигались договоренности о сотрудничестве в со-
вместных проектах. участники форума не расходились 
даже после завершения круглых столов и делились опы-
том и планами на будущее. 

отметим, что мероприятия форума-диалога про-
ходили на разных площадках, каждая из них является 
уникальным памятником архитектуры: в доме лоба-
нова-ростовского (ул. мясницкая, 43), доме генерала 
Шестакова, XVIII в. (ныне здесь расположен государ-
ственный институт искусствознания мк рф, козиц-
кий пер., 5), двухэтажном особняке леве XIX в. (рос-
сийская академия архитектуры и строительных наук,  
ул. б. дмитровка, 24). атмосфера уникальных городских 

усадеб способствовала особому творческому настрою 
участников. 

ПриСПоСобление и адаПтация

одним из центральных мероприятий форума-диалога 
стал круглый стол на тему «сохранение через адапта-
цию. Экономика недвижимого культурного наследия», 
который проводился совместно с институтом экономики 
ран и государственным институтом искусствознания мк 
рф. В доме лобанова-ростовского собралось более 70 
специалистов из различных регионов россии (москва и 
московская область, ленинградская область, екатерин-
бург, ивановская область, липецкая область, нижний 
новгород, пятигорск, Владивосток, рязанская область, 
ростов-на-дону, саратовская область, тверь и тверская 
область, тульская область), а также стран европы и снг.

В условиях недостатка государственных средств не-
позволительная роскошь — отреставрировать недвижи-
мый объект культурного наследия и оставить его без 
надлежащего использования. именно поэтому тема 
круглого стола акцентирует внимание на сохранении 
через адаптацию, поиске «новой полезности», преодо-
лении того, что на языке риелторов называется «функ-
ционально устаревшим».

модератором мероприятия выступила В.Ю. музы-
чук, доктор экономических наук, заведующая сектором 
института экономики ран, которая в своем выступле-
нии отметила, что объекты культурного наследия могут 
прекрасно функционировать в рыночной среде. тем не 
менее и российская, и зарубежная практика показыва-
ет совершенно иное: памятники находятся в состоянии 
недофинансирования как со стороны государства, так и 
со стороны частных ресурсов. «при разговоре об эко-
номике наследия мы должны учитывать мультипликатив-
ный эффект. от 8 до 12% расходов посетитель тратит в 
том месте, где расположен объект, а львиную долю — 
от 88 до 92% — в объектах инфраструктуры гостепри-
имства, — сообщила музычук. — получается, окн сам 
по себе является носителем ценности в минимальной 
степени. только учитывая мультипликативный эффект, мы 
можем говорить об экономике культурного наследия, о 
ее эффективности или неэффективности. на практике 
происходит недооценка экономической составляющей 
культурного наследия». участники форума так или иначе 
возвращались к теме, которая уже прочно вошла в ре-
альность сферы сохранения, — а именно капитализации 
культурного наследия. 

события

ФгбуК ауиПиК Стало лауреатом Премии 
«моСКовСКая реСтаврация – 2015»
В москве подвели итоги конкурса «московская рестав-

рация – 2015», который вот уже пять лет проводит депар-
тамент культурного наследия города москвы. 

1 декабря 2015 года состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей конкурса на лучший 
проект в области сохранения и популяризации объектов 
культурного наследия. В своем выступлении на открытии 
церемонии министр культуры рф Владимир мединский 
отметил: «москва задает высокую планку качества, ко-
личества и подхода к реставрационным работам на па-
мятниках культурного наследия. москва одной из первых 
запустила программу «аренда за рубль» с восстановле-
нием памятников. разрабатывая федеральное законода-
тельство, мы взяли эту практику за образец и в будущем 
распространим ее на всю российскую федерацию». 

Всего на конкурс было подано 68 заявок по 40 объ-
ектам культурного наследия. с учетом различия характе-
ристик и функционального назначения заявки были рас-

пределены по шести разделам. В числе традиционных 
номинаций: объекты гражданской архитектуры, городские 
усадьбы, объекты культового зодчества, объекты монумен-
тального искусства и объекты археологического наследия. 
В 2015 году добавилась еще одна — объекты промышлен-
ной архитектуры.

фгбук «агентство по управлению и использованию па-
мятников истории и культуры» стало лауреатом премии 
«московская реставрация – 2015» в разделе «объекты 
гражданской архитектуры». проект реставрации объекта 
культурного наследия «палаты (корпус № 2) XVII в.», рас-
положенного по адресу: архангельский пер., д. 10, стр. 2, 
получил целых три премии. премия «за лучшую организа-
цию ремонтно-реставрационных работ» на объекте куль-
турного наследия была вручена руководителю агентства 
о.В. рыжкову. также премию за лучший проект реставра-
ции этого объекта получили н.е. карташова, главный ар-
хитектор проектов оо «рск “архитектурное наследие”», 
и за качество работ — с.г. нихаев, ооо «реставрацион-
но-строительная компания “Возрождение”».
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к.э.н., профессор ниу ВШЭ т.В. абанкина также 
проблему недофинансирования обозначила как ос-
новную, и к ней добавляется еще одна — отсутствие 
скоординированного взаимодействия между обществен-
ными, некоммерческими организациями, волонтерскими 
инициативами, органами власти и собственниками. В 
своем докладе «модели и технологии оценки экономи-
ческой эффективности и инвестиционной привлекатель-
ности объектов культурного наследия» абанкина при-
водит пример проекта, посвященного анализу влияния 
культурного наследия на жизнь и развитие небольших 
исторических городов. 

для сравнения были взяты два небольших евро-
пейских города и поселение в россии. их объединяет 
связь с известными деятелями культуры: Веймар (на-
селение 64,4 тыс. человек) — с гете, стратфорд-на-
Эйвоне (23,7 тыс. человек) — с Шекспиром, ясная по-
ляна (сельская местность, 2,5 тыс. человек) — с л.н. 
толстым. Веймар и стратфорд ежегодно посещает по 
3,5 млн. и 5,5 млн. туристов соответственно, и эти го-
рода считаются примерами эффективного продвиже-
ния окн и развития туризма. культурный туризм в на-
стоящее время — главный инструмент капитализации 
культурного наследия во всех трех регионах, только в 
Веймаре «конкурент» туризма — музыкальное и архи-
тектурно-художественное образование. 

специалистами ниу ВШЭ был разработан модуль 
расчета экономической эффективности и инвестицион-
ной привлекательности объектов, по сути, прикладной 
инструмент, позволяющий делать дифференцированные 
стратегии и планы действий по кластерам. модуль рас-
чета работает очень просто: в интерфейс в виде та-
блиц заносятся данные по категориям в соответствии 
со сборником укрупненной стоимости показателей 
строительно-восстановительных работ, например, типы 
сооружений, виды деятельности и услуги. В итоге мож-
но рассчитывать сроки окупаемости проектов, оценить 
экономическую эффективность уже используемых объ-
ектов и т.д. 

следующая проблема, обсуждаемая на форуме, 
которая тормозит и препятствует эффективному ис-
пользованию памятников архитектуры, — недоисполь-
зованность в российской практике механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. В мире накоплен 
большой опыт, когда государство и бизнес находятся 
«по одну сторону баррикад». «за 25 лет современной 
россии приняты многие законодательные акты, все они 

имеют западную основу, но очень медленно становят-
ся частью повседневной нашей жизни. европейская 
система демонстрирует сложность, и никаких простых 
прямых решений тут быть не может. даже в самых со-
стоятельных государствах расходы на содержание окн 
возможны только через выстраивание многоканальной 
системы поддержки», — отметила в своем выступлении 
е.а. Хаунина из государственного института искусствоз-
нания. культурное наследие аккумулирует всевозмож-
ные источники поддержки, и эксперт уверена — буду-
щее за косвенными механизмами. «специальные налоги 
и частный сектор — эффект этих механизмов в разы 
превышает другие. кризис последних лет заставил из-
менить мнение стран, которые скептически относились к 
частному сектору и предоставлению налоговых вычетов, 
например, франции и италии. здесь в последние 10 лет 
наблюдаются колоссальные изменения… В россии ра-
бота по налоговым льготам ведется, но недостаточно. 
самый распространенный механизм — налоговые льго-
ты для собственников и арендаторов окн. налоговых 
льгот требует проведение реставрационных работ на 
объекте культурного наследия. принятый закон о ме-
ценатской деятельности — надежды в отношении него 
большие, но он остается недостаточно укомплектован 
наличием налоговых льгот», — считает Хаунина. 

еще об одном действующем механизме гчп в куль-
туре — проекте «квадратный метр за 1 рубль» расска-
зал о.а. голосной, заместитель начальника управления 
территориального контроля департамента культурного 
наследия города москвы. за основу программы был 
взят европейский опыт, и ее условия всем известны. В 
ходе реализации программа существенно изменилась. 
Во-первых, окн стали сдаваться в аренду вместе с 
земельным участком, что изначально не было предус-
мотрено. первые арендаторы столкнулись с этой про-
блемой, а у московских арендаторов участок вообще 
мог находиться в пользовании третьих лиц. кроме того, 
город пошел на такую уступку: после проведения ре-
ставрационных работ данный объект можно сдавать 
в субаренду. причем арендатор остается на той же 
арендной ставке «рубль за кв. м», тем самым повысив 
экономическую выгоду для данных объектов. представи-
тель общественного движения «архнадзор» константин 
михайлов на один из памятников провел экономический 
подсчет и высказал мнение, что очень выгодно эконо-
мически получить такие объекты под реставрацию. «В 
дальнейшем в программу также вносились изменения —  

изначально сдавались в аренду целиком окн, впо-
следствии дали возможность сдавать в аренду часть 
объектов, но при условии, что будет воссоздан весь 
объект культурного наследия. также внесли изменения 
тем арендаторам, которые до разработки программы 
провели комплекс реставрационных работ, — им так-
же предоставили аналогичные условия. В настоящее 
время порядка 10 объектов культурного наследия, по 
которым были проведены реставрационные работы в 
начале 2000-х, перешли на эту программу. стоит от-
метить большой интерес инвесторов к программе. ко-
эффициент повышения итоговой цены над стартовой 
составляет порядка 5,5%. подспорьем является также 
то, что город сдает свои помещения в аренду с от-
крытым функциональным использованием», — отмечает  
о.а. голосной. В 2012-2015 гг. в ходе программы в мо-
скве реализовано 19 объектов, комплекс работ завер-
шен по четырем объектам, и арендаторы уже перешли 
на арендную ставку «один рубль за кв. м». 

с большим вниманием участники форума отнеслись к 
докладу доктора экономических наук а.а. Вартаняна об 
информационно-коммуникационных технологиях (икт) в 
реставрации и приспособлении объектов культурного на-
следия. с помощью икт могут быть решены масштабные 
задачи и цели в сфере сохранения наследия, например, 
можно осуществить перевод в электронный вид бесцен-
ных активов, хранимых в музеях, создавать электронный 
архив и библиотеки, электронный паспорт объекта, осу-
ществлять информационное сопровождение реставраци-
онных работ (проектные, партнерские, управленческие, 
технологические) и обеспечивать комплексную защиту, 
готовить кадры для отрасли. среди возможностей, пре-
доставляемых и уже успешно реализуемых на практике 
икт, — 2D- и 3D-моделирование, сканирование и печать 
изображений и предметов, виртуальные посещения объ-
ектов, защита интеллектуальной собственности и разгра-
ничение доступа к информации, использование мобиль-
ных приложений.

после презентации возможностей икт здесь же на 
форуме была достигнута договоренность об использо-
вании этих наработок в усадьбе-музее архангельское. 
необходимо отметить, это лишь часть результатов, 
которые уже принес форум. В рамках круглого стола 
«градостроительные проблемы развития территорий 
исторической застройки» состоялось торжественное 
подписание соглашения о взаимодействии и сотрудни-

честве между фгбук ауипик, российской академией 
архитектуры и строительных наук (раасн) и союзом 
малых городов российской федерации. соглашение 
было подписано в целях реализации намерений по со-
хранению, воссозданию, управлению и использованию 
объектов исторического и культурного наследия, кото-
рыми богаты малые города россии.

стороны планируют выбрать несколько пилотных 
объектов и показать на их примере возможности раз-
вития малых городов. по словам руководителя фгбук 
ауипик о.В. рыжкова, это позволит применить опыт 
зарубежных стран в части развития коммерческих про-
ектов на объектах культурного наследия: «я думаю, что 
взаимодействие с союзом малых городов поможет нам 
более предметно изучать сами объекты, а опыт раасн 
и специалисты академии позволят для каждого города 
вырабатывать определенную концепцию, опираясь на 
архитектурные знания, информацию о самом объекте и 
тех возможностях по привлечению инвестирования, ко-
торые имеются у агентства».

президент союза малых городов россии е.м. мар-
ков выразил уверенность в том, что совместная рабо-
та с ауипик даст плодотворные результаты, которые 
союз сможет предоставить как примеры для подража-
ния, а сотрудничество с раасн сможет восполнить де-
фицит специалистов по архитектуре и градостроитель-
ству и привлечь внимание к развитию малых городских 
образований. «я думаю, что практика, знание терри-
тории и научный потенциал смогут сделать свое дело. 
мы три реальные силы, которые могут, сплотившись, 
решать конкретные задачи», — резюмировал президент 
раасн а.В. кузьмин.

участники высказали пожелание сделать форум-диа-
лог фгбук ауипик по сохранению и приспособлению 
памятников ежегодным местом встреч для обмена опы-
том экспертов и специалистов в сфере сохранения на-
следия. дискуссии, начатые на форуме-диалоге, будут 
продолжены на санкт-петербургском международном 
культурном форуме, где уже второй год фгбук ауи-
пик организует и проводит секцию «сохранение куль-
турного наследия». куратором секции выступит руково-
дитель фгбук ауипик о.В. рыжков. 

Материалы форума-диалога,  включая презентации 
докладчиков,  размещены на сайте ФГБУК АУИПИК 

www.auipik.ru.
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мнение

соХранить 
будущее
о.в. рыжков,  
руководитель ФГБУК «Агентство по управлению  
и использованию памятников истории и культуры»

так называется фильм, созданный на приме-
ре нескольких объектов культурного наследия, 
сохранение которых доверено агентству. его 
премьерный показ состоялся в рамках наше-
го октябрьского форума-диалога. дискуссия на 
нем привела меня к ряду соображений, кото-

рыми хотел бы поделиться с читателями нашего 
журнала. сразу оговорюсь, что они не распро-
страняются на сохранение зданий религиозно-
го назначения.

не существует универсального способа со-
хранения объектов культурного наследия в рос-

сийской федерации, и главная угроза или спа-
сение их будущего исходит от непосредственных 
пользователей-распорядителей. учитывая мас-
штаб проблемы, ни широкая приватизация, ни 
бюджетно-меценатский иждивенческий поход 
сами по себе сколь-нибудь значимого резуль-
тата в сохранении не дадут.

на мой взгляд, основной проблемой прошло-
го, настоящего и будущего зданий, составляю-
щих культурное наследие, являются те функции, 
которые размещены в каждом конкретном объ-
екте. та часть нашего недвижимого культурного 
наследия, чье состояние вызывает особую тре-
вогу, была создана до революции 1917 года, в 
результате которой эти объекты были национа-
лизированы и переданы для размещения соци-
альной функции (при социализме — по опреде-
лению бесплатной для пользователей, то есть 
государственно-бюджетируемой) и аппарата 
госуправления. последствия у всех у нас перед 
глазами. аналогичная по последствиям ситуа-
ция сложилась со зданиями русского авангарда 
20-30-х годов, поскольку тот жизненный уклад, 
для которого они создавались, не нашел себе 
места в современном обществе.

убежден, что для того, чтобы сохранить 
объект культурного наследия, необходима его 
адаптация для повторного использования 
— в нем должна быть размещена функция, ко-
торая сегодня и завтра позволит зданию жить 
экономически самостоятельно. Это трудная за-
дача, поскольку сохранение здания как объек-
та культурного наследия означает физическое 
сохранение не только самой постройки, но и 
тех ее элементов, которые составляют его, зда-
ния, культурную ценность, что с чисто эконо-
мической точки зрения является ненужными до-
полнительными затратами, «украшательством» 
и «историзмом».

зачастую мы имеем дело с культурной цен-
ностью не отдельных зданий, а ансамблей, и 
даже достаточно больших территорий истори-
ческой застройки, вплоть до малых городов, 
что кратно повышает непрофильные для биз-
неса затраты. В такой ситуации применяется 
подход, который позволяет «монетизировать» 
культурную ценность недвижимости, сделать ее 
частью бизнеса. а это уже на грани искусства.

самый привычный для нас и широко распро-
страненный в не знавшей полного уничтожения 

прав и обязанностей частной собственности 
на недвижимость европе метод сохранения 
— Консервация. но это не инвестиционный 
проект, расходы и доходы несопоставимы, и ни-
какое включение в туристические маршруты не 
спасает, лишь немного удается компенсировать 
расходы на текущую эксплуатацию и оживить 
жизнь на прилегающих территориях. Это бремя 
сознающего свою ответственность перед по-
томками государства и добрая воля меценатов. 
поэтому объекты для Консервации следует 
определять очень тщательно, чтобы не впасть 
в ее крайность — мумификацию. приме-
няемые при Консервации реставрационные 
технологии очень дороги и не направлены на 
размещение в здании какой-либо самодоста-
точной экономической функции, формируется 
объект показа, максимум — музей. при этом, 
например, достаточно в интерьере восстано-
вить камин как дорогостоящую декорацию, но 
не прочищать в стенах дымоходы и не приме-
нять огнестойкую облицовку. процесс массово-
го превращения нашего недвижимого культур-
ного наследия в музеи лично у меня вызывает 
ментальное отторжение.

другая крайность процесса — безудерж-
ная коммерциализация. страшный про-
цесс, «симулякр» сохранения, при котором мы 
сохраняем стены и крышу, но теряем их куль-
турную ценность.

В заключение несколько слов о самой пу-
блицистически известной проблеме — физиче-
ской утрате объектов культурного наследия в 
результате их сноса, демонтажа и т.д. процесс, 
с которым мы имеем дело в данном случае, 
можно назвать реорганизацией застройки 
земельного участка — очень важный процесс, 
основа прогресса в развитии урбанизирован-
ных территорий. можем ли мы без него вовсе 
обойтись? очевидно, нет, вспомните деятель-
ность барона османа в париже, массовое 
строительство каменных зданий в москве.

не хочу говорить банальностей, но нахо-
дить правильные решения в таком тонком деле, 
как сохранение культурного наследия, помо-
гут только изящный вкус, чувство прекрасного, 
широкий кругозор и стремление к прогрессу. 
очень хотелось бы, чтобы время, в которое 
нам довелось жить, потомки назвали русским 
Возрождением начала-середины XXI века. 
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новый номер нашего журнала почти полно-
стью посвящен региону кавказских минераль-
ных Вод, его природным и архитектурным па-
мятникам. значимость их для русской истории 
и культуры очевидна: это главный лечебный 
курорт россии девятнадцатого века и один из 
важнейших в советские годы. сегодня курортная 
жизнь для нас больше связана с морем и пляжа-
ми, но для русского высшего общества царской 
россии летний отдых — это прежде всего по-
ездка «на воды», будь то немецкий баден-баден 
или кавказский кисловодск. аристократическая 
жизнь на водах обусловила изысканный харак-
тер курортной архитектуры и дала многочислен-
ные сюжеты классической русской литературе 
девятнадцатого столетия, преимущественно дво-
рянской. центральной литературной фигурой 
этих мест является, конечно же, михаил Юрье-
вич лермонтов, однако здесь бывали и творили 
также пушкин и грибоедов, лев толстой и че-
хов, глинка и Шаляпин. В искусствоведении есть 
даже специальный термин, описывающий целый 
корпус произведений о здешних местах, — «кав-
казский текст русской культуры». 

о богатстве этого края, равно как и о пер-
спективах его развития, подробно рассказыва-
ется в материалах журнала. мне же хочется 
предварить этот рассказ некоторыми сообра-
жениями об особой функции предгорий кавказа 
в русской картине мира. В этнологии принято 
считать, что определяющим фактором этниче-
ской специфики являются климат и вмещающий 
ландшафт. ментальность народов, сформиро-
вавшихся на острове, в горах или в лесу, бу-
дет различаться во многом благодаря разным 
природным условиям. В этой связи обычно го-
ворят о равнинности русского характера и о 
доминанте горизонта и горизонтали в русской 
картине мира. действительно, широта русской 
души, тяга к воле, вольности, расширению про-
странства, масштабность мышления и чувство-

вания, неприятие ограничений — все это можно 
объяснить особенностью русского равнинного 
пейзажа и сложившейся под его воздействием 
русской оптики. 

с другой стороны, тяга к дали предполагает 
обязательность защиты от пространства. мож-
но сказать, что русское сознание как никакое 
другое чувствует силу открытого пространства, 
и именно поэтому должна быть возможность от 
него спрятаться. комфортное состояние воз-
можно только в покое и уюте, а уют невозмо-
жен на юру. скажем, когда у гоголя в «мертвых 
душах» говорится, что маниловская усадьба сто-
ит на юру, предполагается, что читателю долж-
но быть смешно: усадьба не может находиться 
на возвышении в чистом поле, открытая всем 
ветрам. Это радикально отличает русский дом 
от европейского замка.

однако, при всей важности горизонта для 
русского сознания, нашу культуру нельзя на-
звать чисто «горизонтальной», вертикаль здесь 
не менее важна. дело в том, что восточносла-
вянские племена, из которых впоследствии вы-
делился русский этнос, пришли с юго-западно-
го направления. и хотя существуют различные 
гипотезы относительно их прародины, в любом 
случае это была одна из горных систем евро-
пы: карпаты, татры или балканы. историческая 
память не могла не сохранить фундаменталь-
ное представление о вертикали и вертикальном 
устройстве мира, свойственное горным наро-
дам. более того, отсутствие видимых гор при 
существующей культурной памяти о них вызы-
вает обостренное чувство нехватки вертикали, 
акцентированного стремления к ней. отсюда 
очевидная иерархичность русского мышления и 
социального устройства. равнина в нашей душе 
тяготеет к горе, горизонталь ищет вертикали. 

можно предположить, что с этим связано и 
постоянное геополитическое движение русских к 
кавказу. пейзажи предгорий северного кавка-

каВказский 
текст

рисунок: игорь смирнов

за в этом смысле предельно точно визу-
ализируют это скрытое русское чувство. 
равнина здесь встречается с горным 
хребтом, данность соединяется с задан-
ностью — так восстанавливается целост-
ность. Вертикаль становится зримой и 
ощутимой. В этом смысле для уставшей 
психики созерцание гор не менее целеб-
но, чем особый горный воздух, вода и 
пища для уставшего тела. созерцание 
же красоты окружающей архитектуры 
неизбежно усиливает оздоравливающий 
эффект.

Выводы авторов журнала однознач-
ны: регион кавказских минеральных Вод 
обладает колоссальной ценностью, как 
реальной, так и потенциальной. при 
всем многообразии возможных решений 
и проектов ясно, что нужно восстанав-
ливать памятники, выстраивать инфра-
структуру, налаживать туристический по-
ток и, что не менее важно, показывать 
этот удивительный край и рассказывать 
о нем по всему миру — благо есть что 
показать и о чем рассказать. как все это 
правильно сделать — большой вопрос, 
требующий серьезных размышлений.
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Комплекс главных нарзанных ванн. ноябрь 2015 г.
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за свою более чем двухсотлетнюю историю город 
кисловодск сменил несколько статусов. В XIX веке он был 
привилегированным курортом, на который устремлялась 
высшая знать. В XX веке кисловодск был известен всем как 
всесоюзная здравница, доступный и процветающий курорт, 
ежегодно принимающий сотни тысяч туристов.  

В XXI веке прославленный курорт  
переживает переломный момент.

ВдоХноВенный 

КиСловодСК
1110
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в Курортном парке. ноябрь 2015 г.
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вкисловодск жителями нашей страны не забыт, 

сюда до сих пор приезжает порядка 200 тысяч 
туристов в год. однако город-курорт у его го-
стей начинает ассоциироваться не с комфортом 
и красотой, а с неустроенностью и запустени-
ем. почему же так происходит и каким образом 
можно вернуть кисловодску былое величие?

казалось бы, сама природа позаботилась 
о том, чтобы город развивался и привлекал 
к себе потоки туристов. о благоприятном 
климате, протяженных парках, целительных 
свойствах местной минеральной воды и ар-
хитектурных жемчужинах города слышал, на-
верное, каждый россиянин. однако ситуация 
с сохранностью и состоянием этих уникальных 
ресурсов остается весьма печальной. многие 
санатории были закрыты, 400 гектаров земли, 
принадлежащих курортному парку, было при-
ватизировано, а уникальные памятники стре-
мительно разрушаются.

удручающее состояние курорта отметила 
во время своего визита в кисловодск и спикер 
совета федерации рф Валентина матвиенко: 
«новому руководству кисловодска досталось 
тяжелое наследие — столько натворили без-
образия! самое страшное, что изуродовали 
историческую часть города. Это преступление. 
кисловодск всегда славился как один из краси-
вейших, самых благоустроенных, чистых городов 
страны. такое впечатление, что у власти были 
ларечники, временщики, которые принимали 
решения в своих корыстных целях, а там хоть 
трава не расти. администрация города стара-
ется исправить ситуацию, но допускает ошибки! 
много чего еще нужно сделать. например, за-
крепить за кисловодским парком статус наци-
онального. Это даст гарантию того, что никто 
не нарежет здесь больше ни куска земли, не 
приватизирует»1.

спикер совета федерации пообещала, что 
возьмет под свой личный контроль как состоя-
ние курорта, так и вопрос реализации идеи с 
присвоением кисловодскому парку звания на-
ционального.

дело сдвинулось с мертвой точки, и в апреле 
2015 года Владимир путин подписал ряд пору-
чений, касающихся развития кисловодского ку-
рортного парка. так, в скором времени парк 
официально приобретет статус национального 
парка и перейдет в управление отдельного фе-
дерального учреждения. 
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очевидно, что у курорта есть огромный по-
тенциал и кисловодск способен вернуть себе 
звание востребованного и авторитетного места 
отдыха. Вопрос о концепции развития города: 
может быть, для того чтобы курорт возродился, 
не нужно забегать далеко в будущее, а доста-
точно лишь учесть лучшие опыты прошлого…

выдающийСя ПарК

кисловодск невозможно представить без его 
главного сокровища — курортного парка. Ше-
девр ландшафтного дизайна расположен на 
огромной территории, раскинувшейся на более 
чем 1000 гектаров. здесь естественные при-
родные ландшафты очень тесно переплетаются 
с посадками и рельефами, созданными руками 
человека. 

парк в кисловодске был заложен в 1823 году 
по приказу генерала а.п. ермолова. работы 
по его развитию продолжились в 1845 году по-
сле назначения м.с. Воронцова наместником 
кавказа. В конце XIX столетия немецкий врач 
м. Эртель предложил метод тренирующего ле-
чения сердечных и сосудистых заболеваний до-

в Курортном парке. ноябрь 2015 г.
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зированными (по времени и темпу) прогулками 
в горах и назвал его терренкуром. Впервые в 
россии это новшество получило воплощение в 
кисловодске в 1901 году. В курортном парке 
проложено шесть маршрутов терренкуров, про-
тяженностью от 1700 до 6000 м.

несмотря на то что территория парка огром-
на, он не выглядит пустынным. отдыхающих тут 
то и дело встречают многочисленные сооружения 
парковой архитектуры — памятники, фонтаны, 
цветочные композиции, павильоны, смотровые 
площадки. курортный парк города кисловодска 
удивит своей многоликостью даже самого взы-
скательного посетителя. он является одним из тех 
мест, которые невозможно описать словами. для 
того чтобы парк открылся во всем своем много-
образии красок, необходимо просто переступить 
его границу и увидеть все воочию. 

любителей красивых видов в кисловодском 
парке ожидает сюрприз. В центральной его ча-
сти парка расположена долина роз — место, где 
на трех гектарах земли высажено более тридца-
ти сортов роз. ежегодно над созданием клумб 
в долине роз трудятся десятки специалистов. (о 
настоящем и будущем парка читайте на стр. 32)
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архитеКтурные ЖемчуЖины

В кисловодске находится 126 памятников 
истории и культуры, в том числе 14 федераль-
ного значения. большая часть этих удивительных 
сооружений была построена в XIX — начале XX 
века. В городе-курорте представлены практи-
чески все архитектурные стили. Это и класси-
цизм, и модерн, и редкие образцы эклектики. 
кисловодск по праву можно назвать сокровищ-
ницей русского модерна. именно в этом архи-
тектурном стиле построены «дача тварчрелид-
зе» (более известная среди туристов как «дача 
кшесинской») и литературно-музыкальный музей 
«дача Шаляпина». Эти памятники архитектуры 
уже давно стали своеобразной «визитной кар-
точкой» города, уступив почетное первенство 
только одному шедевру — «комплексу главных 
нарзанных ванн».

достояние
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грандиозный по своей красоте и масштабу 
комплекс был построен по проекту и под руко-
водством инженера а.н. клепинина в 1904 году.  
диковинные формы мавританского стиля, вос-
точная роскошь и утонченность делают облик 
здания незабываемым. замысловатость и под-
черкнутую торжественность зданию нарзанные 
ванн придают богатая лепнина, обилие ре-
льефов, наличники, характерные ступенчатые 
башенки и облицовка майоликой. строгость 
общих архитектурных форм разбавляют при-
чудливые детали, как бы намекая отдыхающим 
на то, что они приехали не только в город-
здравницу, но и в город-курорт.

Крылья-галереи и входные портики главных нарзанных ванн в Кисловодске. ноябрь 2015 г. 
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Красиво декорированный ажурный  
входной портик в главных нарзанных ваннах
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разрабатывая проект нарзанных ванн,  
а.н. клепинин решил, что по духу и архитекту-
ре для кисловодска идеально подойдет большое 
двухэтажное здание, нижний этаж которого бу-
дет предназначен для нарзанных ванн и бассей-
нов, а верхний — для гидротерапевтических про-
цедур. там должны были разместиться залы для 
массажа, сауны, пресные души различных типов 
и особая массажная ванна «велленбад», в ко-
торой из специального отверстия в стенке лился 
поток горячей воды. причем клепинин проду-
мал расположение ванн таким образом, чтобы 
нарзан затекал в особый резервуар машинного 
отделения сам по себе — благодаря тому что 
здание находилось чуть ниже уровня главного 
источника. строительство комплекса началось  
в 1901 году и продолжалось четыре года —  
до января 1905 года. комплекс обошелся госу-
дарству в 393 тысячи царских рублей, что сей-
час составило бы чуть больше 400 млн. рублей.
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украшенные майоликой фасады  
главных нарзанных ванн. ноябрь 2015 г. Ф
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годы революции и смена политического ре-
жима в стране повлияли на общую атмосферу 
курорта, но не изменили его функционального 
назначения. советская власть решила сделать 
курорт в кисловодске более посещаемым и 
доступным. именно в это время здание нар-
занных ванн получило свое современное на-
звание — главные нарзанные ванны. до этого 
комплекс носил название углекислые ванны 
нарзана. увеличение числа посетителей лечеб-
ницы требовало увеличения количества ванн и 
общей площади. здание нарзанных ванн было 
реконструировано, после чего оно снова сме-
нило название и официально приобрело статус 
«главных». 

В страшные годы Великой отечественной  
войны курортная жизнь города прекратилась,  
а все здания, относящиеся к курорту, были пе-
реоборудованы под госпитали. после оконча-
ния войны здание надолго прекратило выпол-
нять свое прямое предназначение и лишь своим 
парадным архитектурным обликом напоминало 
горожанам и гостям города о забытых прелестях 
туризма и отдыха.

Вернуть прямое функциональное назначение 
комплексу было решено лишь в семидесятых 
годах прошлого века. именно тогда в здании 
был проведен последний капитальный ремонт. 
со временем оборудование начало ветшать, а 
сама архитектурная жемчужина кисловодска — 
медленно разрушаться. В 2010 году было приня-
то решение о капитальной реставрации здания 
и полной смене оборудования. однако восста-
новительные работы затянулись, и здание до сих 
пор не действует и не используется по прямому 
назначению. на сегодняшний день главные нар-
занные ванны планируется восстановить в крат-
чайшие сроки. 
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 Кисловодский санаторий  
им. орджоникидзе. ноябрь 2015 г. 
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однако ошибочным будет полагать, что архи-
тектурные шедевры кисловодска представлены 
исключительно творениями мастеров царской 
россии. здание санатория имени г.к. орджони-
кидзе было построено в 1938 году по проекту 
сразу нескольких известных советских архитек-
торов — гинзбурга, попова, Вахтангова. 

при создании входа в санаторий орджо-
никидзе со стороны ребровой балки были 
удачно задействованы неповторимые свойства 
местного рельефа. для создания особых ин-
терьеров работали несколько художественных 
мастерских. 
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раньше здравница принадлежала министер-
ству нефтяной промышленности. В 1963 году 
санаторий был соединен с лечебницей «горные 
вершины» (функционировал с 1951 года). сана-
торию был присвоен орден «знак почета».

главный символ здравницы — всем известная 
каскадная лестница. Этот шедевр архитектуры 
создала профессор любовь залесская, при-
знанный мастер ландшафтного дизайна. учтя 
местный горный рельеф, залесская создала уни-
кальный, ни на что не похожий, удивительный 
ансамбль. капельные водопады, декор бассей-
нов и «английский сад» дополняют друг друга и 
делают каскадную лестницу визитной карточкой 
не только санатория, но и курорта кисловодск.

В кисловодске представлены практически все 
архитектурные стили, что является редкостью для 
сравнительно небольшого курортного города. 
грамотно организованные и интересные туристи-
ческие экскурсии по архитектурным жемчужинам 
курорта смогут привлечь в кисловодск не только 
желающих поправить свое здоровье, но и люби-
телей культурного отдыха и ценителей старины.
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Колоннада в Кисловодске построена в 1912 г. архитектор н.н. Семенов
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дорогами гениев

еще одно перспективное направление в по-
вышении туристической привлекательности го-
рода — это память о великих людях, неодно-
кратно гостивших здесь и воспевших местность 
в своих произведениях. поправить свое здо-
ровье «на водах» в XIX веке стремилась каж-
дая состоятельная дворянская семья. по тени-
стым аллеям курортного парка прогуливались  
гагарины и оболенские, репнины и Волкон-
ские. дневники тысяч персон, оставивших свой 
след в истории нашей страны, содержат в 
себе восторженные воспоминания о кисловод-
ске. В разное время в кисловодск приезжали  
а.с. пушкин, м.Ю. лермонтов, л.н. толстой, 
а.п. чехов. на своих дачах в кисловодске от-
дыхали великий ф.и. Шаляпин и знаменитый 
ученик и.н. крамского художник н.а. ярошен-
ко. здесь писались великие литературные про-
изведения, давались концерты и принимались 
политические решения. грамотная совместная 
работа краеведов, инвесторов и представите-
лей органов государственной власти должна 
привести к восстановлению многих памятных 
мест и музеев, а также к созданию новых объ-
ектов для посещения туристов. 

Старинный каптаж минерального источника нарзана в Кисловодске
Памятник м.ю. лермонтову  
в Курортном парке
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аллеи в Курортном парке. ноябрь 2015 г. 
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достояние

вСе новое — 
хорошо забытое Старое

решая вопрос о благоустройстве курорта и 
его дальнейшей популяризации, стоит задать 
себе один вопрос: почему кисловодск был так 
популярен в дореволюционной россии? ответ 
на него совершенно очевиден, и он ярко вы-
рисовывает ту концепцию развития курорта, 
к которой надо стремиться сейчас. огромная 
популярность курортного кисловодска была 
связана с тем, что каждый его посетитель мог 
легко найти для себя тот вид отдыха или время- 
препровождения, который подходил именно 
ему. представители старшего поколения отда-
вали предпочтение оздоровительным процеду-
рам и неспешным прогулкам по парку. моло-
дые люди, приехавшие в кисловодск вместе с 
родителями, посещали здесь балы и концерты 
знаменитых музыкантов. творческие люди при-
езжали в кисловодск прежде всего за вдохно-
вением. красота местной природы и обаяние 
курортной жизни вдохновляли их на создание 
своих великих произведений. ценили отдых на 
водах и семейные пары, которые могли арен-
довать здесь жилье и провести лето с комфор-
том, удовольствием и пользой. кисловодск был 
не просто здравницей, столицей развлечений 
или местом сосредоточения богемы. он уди-
вительным образом сочетал в себе все эти на-
правления — крайне разные, но такие важные 
для любого процветающего курорта!

так же как и в позапрошлом веке, современ-
ный кисловодск нуждается в многофункциональ-
ном комплексе рекреационных зон. создавая в 
городе-курорте музейные комплексы, развивая 
культурный отдых и туризм и сохраняя памятни-
ки архитектуры, мы сможем вернуть кисловод-
ску звание места, куда стремится попасть любой 
культурный житель нашей страны.

источники:
1.«комсомольская правда», 17 августа, www.stav.

kp.ru/daily/26420.5/3293641
2. www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/49305
3. www.culture.ru/institutes/4114/glavnie-narzannie-

vanni
4. www.rg.ru/2014/07/20/reg-skfo/matvienko.html
5. www.sanatoriy-ordzhonikidze.ru
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а.е. шпаков,  
директор филиала ФГБУК АУИПИК 
по Южному федеральному округу

достояние
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ПерСПеКтивы 
разВития 
кислоВодского 
лечебного 
курортного парка

россияне все активнее разворачиваются ли-
цом к отечественным курортам. одним из наи-
более востребованных районов отдыха вновь 
становятся кавказские минеральные Воды. 
Востребованность городов-курортов повыша-
ется из года в год. при этом, как показывают 
статистические данные, наибольшая загрузка 
санаторно-курортного и туристского комплек-
са по городам кВм приходится именно на  
г. кисловодск. 

кисловодский лечебный курортный парк являет-
ся прекрасным образцом ландшафтного дизайна, 
в котором естественные природные красоты умело 
обыграны фантазией человека. парк расположен 
на территории в 945 гектаров и является вторым 
по площади в европе (после ричмонд-парка в Ве-
ликобритании), но первым по красоте и богатству 
растительного мира, изысканности садовых ком-
позиций и целебным свойствам здешнего воздуха. 
здесь собрано около 300 видов разнообразных 
местных и экзотических видов деревьев и кустар-
ников, высажен прекрасный розарий.

В курортном парке проложено 6 маршрутов 
терренкуров протяженностью от 1700 до 6000 м.  
прогулки по аллеям парка, чистейший воздух, 
повышенная естественная ионизация и насы-

щенность воздуха фитонцидами стали прекрас-
ным дополнением к целебным свойствам мине-
ральной воды «нарзан», ради которой сюда 
приезжают тысячи отдыхающих. 

Вместе с тем нельзя не отметить существующие 
в настоящее время проблемы, связанные с не-
обходимостью проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ на территории парка, облагоражи-
ванием парковой инфраструктуры, искоренением 
незаконной торговли на территории парка.

проблема перспектив развития кисловодского 
лечебного парка и вообще региона кавказские 
минеральные Воды очень актуальна сейчас, по-
скольку, безусловно, существуют возможности 
для дальнейшего развития региона, улучшения 
инфраструктуры, увеличения числа отдыхающих. 

ПоСещаемоСть Курортов региона 
КавКазСКие минеральные воды, чел.

город 2012  
год

2013  
год

2014  
год

9 месяцев 

2015  
года

ессентуки 169 468 192 665 218 849 165 368

Железноводск 115 854 119 398 125 408 96 860

Кисловодск 255 172 265 821 278 611 214 323

Пятигорск 192 832 191 698 188 500 135 333

долина роз  
в Курортном парке
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Вместе с тем указанные статистические дан-
ные в условиях нынешней действительности (эко-
номический кризис, негативное экономическое 
влияние санкций против россии на курсы валют, 
в том числе повлекшее повышение стоимости 
туристических путевок в зарубежные страны), 
когда ожидалось значительное закономерное 
увеличение туристического потока в 2014-2015 
годах в 2-3 раза, заставляют задуматься о не-
обходимости развития инфраструктуры отече-
ственных курортов. программа должна вклю-
чать в себя разработку комплекса мероприятий, 
имеющих своей целью возрождение туризма 
как социального явления и становление его в 
качестве доходной отрасли экономики, направ-
ленной на удовлетворение потребностей в ту-
ристских и лечебно-оздоровительных услугах на-
селения и гостей кавказских минеральных Вод. 

фгбук «агентство по управлению и использо-
ванию памятников истории и культуры» создано 
21 декабря 2000 года совместным распоряжени-
ем министерства культуры российской федера-
ции и министерства имущественных отношений 
российской федерации № 428/1334-р в целях 
совершенствования системы управления объек-
тами культурного наследия федерального значе-
ния. основными целями деятельности агентства 
являются обеспечение сохранения, эффектив-
ного использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в оперативном управле-
нии агентства, разработка и внедрение в прак-
тику сохранения объектов культурного наследия 
эффективных и экономически выгодных методов, 

вариантов приспособления объектов к совре-
менному использованию с обязательным учетом 
исторического предназначения.

В соответствии с указанными целями агент-
ством может быть разработана концепция во-
влечения в хозяйственный оборот кисловодско-
го лечебного курортного парка без нанесения 
ущерба историческому облику и функционалу 
объекта.

решать текущие хозяйственные вопросы по 
наведению порядка на территории кисловод-
ского парка нельзя в отрыве от понимания даль-
нейших перспектив его развития. необходимо 
учитывать, что приоритетной целью развития 
парка является повышение привлекательности 
кисловодского парка как одного из крупней-
ших природных и оздоровительных комплексов 
страны среди российских граждан, нуждающих-
ся в качественном медицинском обслуживании 
и полноценном отдыхе. кисловодский лечебный 
парк имеет все возможности, чтобы стать «про-
пагандистом» здорового образа жизни и «зако-
нодателем» моды на спорт.

парк — это природный и культурный комплекс, 
где нужно вовремя убирать старые деревья, са-
жать новые, следить за чистотой и порядком и 
многое другое. здесь должна быть спокойная 
зона отдыха, развлекательные аттракционы, 
спортивные и прогулочные комплексы. необхо-
димо переходить к организованному, отрегули-
рованному потоку посетителей, целенаправлен-
но ориентированных на экологический туризм, 
семейный отдых, культурно-экологические (в том 
числе этнографические, исторические и т.д.), 

спортивные и иные программы. для этого необ-
ходимо развивать культурную, спортивную и на-
учную деятельность, возможна организация на 
территории парка различных тематических ме-
роприятий, в том числе конференций, массовых 
гуляний, праздников, культурных и спортивных 
мероприятий, рыцарских турниров, интерактив-
ных игр, различных шоу.

для осуществления указанных целей предла-
гаем сделать упор на организацию различных 
развлекательных мероприятий на территории 
парка, таких как организация музея природы, 
размещение мобильного динопарка, мини-зоо-
парка, террариума. В парке могут быть пред-
ставлены разнообразные аттракционы, напри-
мер, шоу танцующих фонтанов. Взрослым и 
подросткам придутся по вкусу катание на ве-
лосипедах, теннисный клуб, веревочный парк, 
автодром, смотровые площадки, катание на 
воздушном шаре и параплане. для малышей 
могут быть предусмотрены прыжки на батутах, 
надувные аттракционы, карусели по возрасту, 
детские площадки, занятия в детских комнатах, 
катание на пони и паровозике. с приходом 
холодов и жителям г. кисловодска, и туристам 
хотелось бы иметь возможность покататься на 
коньках, чем обусловлена необходимость раз-
мещения на территории парка ледового катка с 
прокатом спортивного инвентаря (коньки и др.). 
на территории парка возможно размещение 
кинотеатра в формате 9D, площадок для детей 
и подростков, ресторанов и кафе, сувенирных 
лавок, залов компьютерных игр, спортивных клу-
бов, спа-центров. 

с учетом того что парк является объектом 
культурного наследия и возведение большого 
количества капитальных строений на его терри-
тории без нанесения ущерба его историческому 
облику не представляется возможным, все выше-
указанные сооружения будут носить характер 
сезонных разборных (мобильных) конструкций, 
включая пункты проката спортивного инвентаря, 
бассейны, ледовые катки, вольеры для животных, 
кафе, рестораны и т.д.

Эффективное использование объекта куль-
турного наследия, предусматривающее орга-
низацию вышеперечисленных мероприятий, не 
только создаст основу для повышения привлека-
тельности кисловодского лечебного курортного 
парка как прекрасного места для оздоровления 
и отдыха туристов, но и может стать экономиче-
ски выгодным источником доходов для содержа-
ния и облагораживания самого парка.

за последние годы территория парка пришла 
в упадок. состояние знаменитого кисловодского 
парка характеризуется как неудовлетворитель-
ное, дорожки и скамейки разбиты, отсутствуют 
урны, что производит удручающее впечатление. 
проблемы развития кисловодского парка могут 
быть решены фгбук «агентство по управлению 
и использованию памятников истории и культу-
ры», которое в состоянии обеспечить его охра-
ну, сохранение природных ресурсов, реставра-
цию, ремонт и эксплуатацию объектов, создать 
возможности для достижения прогресса в вос-
становлении инфраструктуры парка, вовлечения 
его в хозяйственный оборот, повышения его ку-
рортного потенциала.

Ф
о
то

: 
В
а
ди

м
 Р

а
зу

м
о
в

3534

№ 1  /  2016Охраняется  государствоми н ф о р м а ц и о н н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л



ольга 

дмитриева,  
шеф-редактор

достояние

Ф
о
то

: 
В
а
ди

м
 Р

а
зу

м
о
в

ПятигорСК: 
Вспомнить Все

В августе 2015 года  
в оперативное управление  
фгбук ауипик было 
передано несколько объектов 
культурного наследия  
в пятигорске. интереснейшие  
с точки зрения истории 
и архитектуры постройки 
располагаются в центре 
города в непосредственной 
близости от санаторных  
и гостиничных комплексов, 
что открывает широкую 
перспективу для их 
эффективного  
использования.

вид с беседки «Эолова арфа» 
на елизаветинскую галерею 

и «Комплекс Пушкинских (верхних) ванн». 
ноябрь 2015 г. 

лермонтовские ванны 

Комплекс Пушкинских ванн 
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Старейшие ванны в ПятигорСКе

В число переданных в управление фгбук 
«агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры» вошли «лер-
монтовские ванны, 1831 г.», «елизаветинская 
(академическая) галерея, 1849 г.», и «комплекс 
пушкинских (Верхних) ванн, 1900-1901 гг.». 
история этих памятников неразрывно связана с 
возникновением города-курорта пятигорска. 

история пятигорска уходит корнями в XVIII 
век, когда в 1780 году по указу екатерины II 
в долине между бештау и машуком была по-
строена константиногорская крепость. непо-
далеку переселенцы основали поселение, про-
званное за бившие здесь целебные источники 
горячие Воды, положившее спустя полвека на-
чало казачьей станице горячеводской. история 
горячих Вод, но уже как курорта, продолжилась  
в 1803 году после важного для судьбы региона 
рескрипта александра I, придающего местности 
кавминвод особое государственное значение.  
В 1816 году, после вступления в должность глав-
ноуправляющего на кавказе и в грузии генерала 

а.п. ермолова, горячие Воды, как и весь регион, 
начали развиваться стремительно. ермолов сам 
распланировал местность под жилые кварталы и 
сделал запрос в медицинский департамент ми-
нистерства внутренних дел на знаменитых архи-
текторов джиованни (иоганн карлович) и джу-
зеппе (иосиф карлович) бернардацци. зодчие 
прибыли в кавминводы в 1822 году. им пред-
стояла сложная работа благоустроить молодые 
курорты — горячие Воды, кислые Воды (кисло-
водск) и железные Воды (железноводск): разра-
ботать проекты общественных зданий, питьевых 
галерей, лечебниц, проложить дороги, заложить 
сады и парки. бернардацци с задачей справи-
лись блестяще, уложившись в рекордно корот-
кий срок — шесть лет, за что были награждены 
чинами и ценными подарками от императора. 
сад «цветник», ресторация и беседка Эолова 
арфа (упоминаются в дневнике печорина), грот 
дианы, елизаветинская галерея и николаевские 
(ныне лермонтовские) ванны — это лишь начало 
длинного списка сооружений, созданных бер-
нардацци в пятигорске. 

лучше всего о масштабах этих изменений 
рассказывает нам а.с. пушкин в «путешествии 
в арзрум» (записи от 1829 года): «я нашел на 
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водах большую перемену. В мое время ванны 
находились в бедных лачужках, наскоро постро-
енных. посетители жили кто в землянках, кто в 
балаганах. источники по большей части в пер-
вобытном своем виде били, дымились и стека-
ли с гор по разным направлениям, оставляя по 
себе белые и ржавые следы. у целебных ключей 
старый инвалид подавал вам ковшик из древес-
ной коры или разбитую бутылку, и вы черпали из 
кипучего ключа. ныне выстроены великолепные 
ванны и дома. бульвар, обсаженный липками, 
проведен между обоими склонениями машука. 
Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки для 
гуляющих, правильные партеры, мостики, пави-
льоны. ключи обделаны выложенным камнем, 
и на стенах ванн предписания, как себя вести. 
Везде порядок, чистота, красивость...с неизъяс-
нимой грустью пробыл я часа три на водах; с 
полнотою чувства разговаривал я с любезными 
же... и жи... и старался передать им мои сердеч-
ные впечатления. они меня поняли, по-дружести 
проводили до тележки, и я поехал обратно в ге-
оргиевск берегом быстрой подкумки»1. В 1830 
году в петербурге был утвержден государствен-

ный проект будущего города, который ускорил 
строительство, а также закреплял новое назва-
ние горячих Вод — «пятигорск» (от имени горы 
бештау — тюрк. «пять вершин»).

лермонтовские ванны расположены по адре-
су: проспект кирова, д. 21, на территории пар-
ка «цветник» в центре города пятигорск, все-
го в нескольких шагах от грота дианы, позади 
лермонтовской галереи. отметим, что первона-
чально это место было непроходимым болотом 
из-за стекающих с гор источников, но бернар-
дацци блестяще обыграли неудобный участок, 
превратив его в общественный парк. 

главный врач кавминвод ф.п. конради, также 
немало сделавший для развития города, писал 
об этом в своей книге: «должно упомянуть о 
саде или рощице и цветнике близь николаевской 
купальни <…> низкие и неровные места, нахо-
дившиеся перед купальнею в 1828 г. <…> были 
подняты насипною землею наравне с дорогою 
и обсажены цветами и деревьями <…> во многих 
местах расставлены скамейки для отдохновения 
<…> летом около бассейна обыкновенно играет 
музыка, и сад служит не только украшением, но 
и приятным местом для прогулки»2. вход в лермонтовские ванны

елизаветинская галерея

елизаветинская галерея.  
вверху — беседка «Эолова арфа»

вид на лермонтовскую галерею и ванны. 
ноябрь 2015 г. 
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Ванны в «цветнике» были построены в 1825-
1831 годах и первоначально назывались «ни-
колаевские». петербургский придворный архи-
тектор и.и. Шарлемань создал ряд проектов 
капитальных строений для кавминвод, все они 
утверждались лично александром I. бернардац-
ци приспосабливали проекты к местным усло-
виям. николаевские ванны — один из проектов 
Шарлеманя, дополненный бернардацци, один из 
великолепных образцов позднего классицизма. 
здание отличается четким и спокойным ритмом, 
напрямую отражавшим систему идей эпохи про-
свещения, основанную на «мудрой простоте»  
и естественности. В итоге общественные «казен-
ные» здания при всей строгости отбора декора-
тивных средств обретали «величавую простоту» 
и благородство, которые мы видим на примере 
здания ванн в пятигорске.

В николаевских ваннах использовали воду 
александро-ермоловского источника, вытекаю-
щего из горячей горы. именно здесь в 1837 году 
во время ссылки лечился м.Ю. лермонтов, по-
этому в 1920 году николаевские ванны переиме-
новали в лермонтовские. к сожалению, кабинет  
№ 4, где поэт проходил процедуры, не сохранил-
ся из-за последующих реконструкций, но внешний 
вид ванн остался прежним, и гармоничные линии 
постройки все так же привлекают внимание. 

В 1960 году в соответствии с постановлени-
ем совета министров рсфср № 1327 здание 
лермонтовских ванн было признано объектом 
культурного наследия. В настоящее время ванны 
никак не используются и находятся в плачевном 
состоянии. как и многие памятники архитектуры, 
они нуждаются в реставрации. 

ПушКинСКие ванны

на протяжении XIX века в пятигорске появля-
ются здания в различных архитектурных стилях, 
которые сейчас считаются украшением города. 
комплекс пушкинских (Верхних) ванн находится 
несколько вдалеке от излюбленных пешехода-
ми маршрутов в самой старой части города 
и примыкает к горе и лесному массиву. Это 
один из главных архитектурных шедевров кав-
минвод, наряду с курортным залом в кисловод-
ске, чем-то похожим на пушкинские ванны по 
композиции и архитектурному языку. имя пуш-
кина этот памятник архитектуры носит, вероят-

нее всего, с 1924 года — года празднования 
125-летия поэта. 

В 1824 году главный врач кавминвод ф.п. 
конради открыл рядом с подземным озером 
провал серный источник. конради настоятель-
но рекомендовал генералу ивану Васильевичу 
сабанееву (герою русско-турецкой войны, ита-
льянского и швейцарского походов суворова и 
отечественной войны 1812 года) посетить го-
рячие Воды. генерал распорядился поставить 
у источника калмыцкую кибитку и каждодневно 
принимал ванны с 4 до 8 утра, остальное время 
пользоваться источником могли все желающие. 

неподалеку располагался деревянный домик, 
где в 1825 году поселилась а.а. арсеньева с 
11-летним внуком михаилом лермонтовым. бу-
дущий поэт отдыхал здесь и попутно впитывал в 
себя впечатления о кавказе, который он будет 
впоследствии воспевать в своих произведениях. 
(Юношеские поэмы лермонтова — непревзой-
денный образец поэтического путеводителя по 
здешним местам.)

популярность места росла, и на пожертво-
вания сабанеева в 1827 году здесь возвели 
двухэтажную деревянную постройку, которая 
служила долгое время. источник находился в 
стороне от центра курортной жизни, но был 
настолько мощным, что со временем было 
принято решение построить новое здание, но 
уже в камне. место выбрали у подножия горы 
горячей в верхней точке долины. чтобы отли-
чать новую постройку от старой, деревянную 
прозвали сабанеевскими ваннами, а новую —  
новосабанеевскими. 

новые ванны возводили по проекту известно-
го архитектурно-строительного товарищества 
«н. дмитриев и б. правдзик». крупнейший специ-
алист по строительным конструкциям, отоплению 
и вентиляции того времени правдзик отвечал за 
проект оборудования ванн, архитектурную часть 
взял на себя известный пятигорский архитектор  
н.В. дмитриев. масштаб и великолепие постройки 
в полной мере ощущаются, если смотреть на нее 
сверху, например, с беседки «Эолова арфа», еще 
одного интереснейшего архитектурного памятни-
ка пятигорска «руки» талантливых архитекторов 
бернардацци. В повести «княжна мери» мы чи-
таем: «на крутой скале, где построен павильон, 
называемой Эоловой арфой, торчали любители 
видов и наводили телескоп на Эльборус…» 

достояние

грот дианы по проекту 
д.бернардацци построен в 1831 г. 

Корпуса Пушкинских ванн декоративные элементы входных порталов
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на постройку ванн из казны было выделе-
но более 270 тысяч рублей серебром. решено 
было строить два корпуса ванн — отдельно 
для мужчин и женщин. корпуса выкладывали 
из пятигорского кирпича, в цоколи шел тра-
вертин из подножий машука. требования к 
качеству материалов были высокие — при ма-
лейшей трещине в кирпиче выбраковывалась 
вся партия. 

к весне 1900 года был готов корпус женско-
го отделения, а год спустя — большой корпус 
мужского. лечебница представляет собой два 
одноэтажных здания. купола, мощные входные 
порталы, причудливые башенки, лепные фигуры, 
разнообразные фризы и пилястры — дань пре-

обладающему во второй половине XIX века сти-
лю эклектика. 

новосабанеевские ванны, самые большие в 
пятигорске, распахнули двери в 1902 году. В но-
вой лечебнице было 88 комнат, три бассейна и 6 
резервуаров, куда стекала горячая минеральная 
вода из источников, залы для ожидания и мед-
персонала. женский корпус вмещал 14 ванных 
кабин, мужской — 32. Ванны были выписаны из 
англии, а часть изготовлена на заводе кузнецо-
ва. особая гордость лечебницы — электрическое 
освещение и паровое отопление. газета «пя-
тигорское эхо» сообщала, что «сабанеевские 
ванные — лечебное сооружение европейского 
уровня, которое превосходит немецкий курорт 

киссинген» (ныне один из самых успешных и по-
сещаемых курортов европы). новые ванны впе-
чатляли посетителей «простором, обилием света 
и воздуха и безукоризненной чистотой». 

Это сейчас ванны стоят заброшенные и смо-
трят на нас заколоченными окнами, а в 1903 году  
здесь кипела курортная жизнь: когда в пятигор-
ске начали проводить линии трамвая, один из 
первых маршрутов связал вокзал и ванны. 

отметим, что пушкинские ванны — это объ-
ект культурного наследия федерального значе-
ния (указ президента российской федерации 
№ 176 от 20.02.1995). В настоящее время как 
санаторий функционирует только нижний корпус 
пушкинских ванн.

удобное расположение (особый дух места), 
престижная историческая составляющая, ценные 
ландшафты и изумительные виды максимально 
повышают ценность пушкинских и лермонтов-
ских ванн. потенциальные возможности их эф-
фективного использования очень высоки, правда, 
для этого потребуются немалые вложения. 

источники: 
1. собрание сочинений а.с. пушкина в десяти то-

мах. м.: гиХл, 1960, том 5, с. 412.
2. конради ф.п. «рассуждение о искусственных ми-

неральных водах, с приобщением новейших известий 
о кавказских минеральных источниках» // кавказские 
минеральные Воды в описаниях, очерках, исследова-
ниях за 200 лет. антология: В 3 т. — ставрополь: сгу, 
2011. — т. 1. — 888 с. с.72.

достояние

Помещения верхних ванн. 
Состояние на ноябрь 2015 г.
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Корона 
Княжка Мери

Герой  
    нашего 
        времени

Пятигорска

вдохновение

здание елизаветинской галереи называют  

каменной короной пятигорска. галерея  

сохранилась практически в первозданном виде.  

а начиналось все с каменного колодца,  

из которого черпали целебную воду,  

и деревянного навеса. здесь собиралось  

«водное общество». сюда приходили  

пушкин и лермонтов.

достояниедостояние
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достояние

В прошлом году вся страна отме-
чала 200-летний юбилей велико-
го поэта м.Ю. лермонтова. 
ничто так не расскажет о 
поэте, как места, где он 
жил и творил. свое дет-
ство лермонтов про-
вел в тарханах, отро-
чество — в москве, 
но летом его везли 
через всю россию 
на кавказ, к «кис-
лым водам». Впер-
вые лермонтов 
приехал в поселе-
ние горячие воды, 
как ранее назы-
вался пятигорск, 
в десятилетнем 
возрасте со своей 
бабушкой е.а. ар-
сеньевой. с тех пор 
судьба и творчество 
лермонтова, как и 
его литературных геро-
ев, неразрывно связаны 
с кавказом. Во время вто-
рой поездки в горячие воды 
михаил с бабушкой поселились 
в скромном деревянном домике 
под камышовой крышей, при-
надлежавшем е.а. Хастатовой, 
сестре арсеньевой. В ту пору 
небольшое поселение у подно-
жья машука, где многочислен-
ным приезжим даже негде было разместиться, 
скачки и песни горцев из окрестных аулов, 
упоительные живые картины природы — таки-
ми предстали горячие воды перед 11-летним 
лермонтовым. недалеко проходят военные 
действия, один из казачьих пикетов находился 
рядом с домом Хастатовой, и ночью будущий 
поэт слышал перекличку часовых. потом он 
написал об этом в поэме «черкесы»:

Лишь только слышно: кто идет?
Лишь громко слушай раздается…
В марте 1837 года, после смерти пушкина 

и громкого дела о «непозволительных» стихах, 
сосланный на кавказ лермонтов по дороге в 
ставрополь сильно простудился. его отправ-

ляют в пятигорск лечиться серны-
ми водами. поэт писал об этом 

раевскому: «Простудившись 
дорогой, я приехал на 

воды весь в ревматиз-
мах, меня на руках вы-
несли люди из повоз-
ки, я не мог ходить 
— в месяц меня 
воды совсем по-
правили». (В пя-
тигорске сохра-
нилось здание, 
где лермонтов 
лечился, — лер-
монтовские ван-
ны, тогда они 
назывались ни-
колаевскими). из 
пятигорска ми-
хаил Юрьевич на-

пишет: «я теперь 
на водах, пью и 

принимаю ванны, в 
общем, живу совсем 

как утка». Все обще-
ство и весь свет пяти-

горска, названный лермон-
товым «водяным обществом», 
собирался в то время у ели-
заветинского источника.

источник, как и несколько 
других, был открыт фридрихом-
иосифом (федором петрови-
чем) гаазом, главным врачом 

известной павловской больницы в москве. 
В 1809 году гааз предпринял путешествие к 
кавказским минеральным источникам для по-
правки своего здоровья, попутно он изучал 
свойства целебных ключей пятигорска, кис-
ловодска и железноводска. однажды он за-
метил, что лошади с жадностью пьют воду из 
неизвестного кислосерного источника. гааз 
рекомендовал пить воду из него больным, и 
вскоре место становится популярным. В своей 
работе «мое путешествие к александровским 
водам» доктор писал:

«Поскольку источники сии никому до меня 
не были известны,  я могу присвоить себе пра-
во на их наименование. Так я избрал имена 

автопортрет м.ю. лермонтова,  
бумага, акварель. 1 января 1837 года

Кавказский пейзаж с озером, детский рисунок лермонтова, акварель. 1825 год 

наиболее славные и многозначительные, име-
на, которые любой народ произносит с лю-
бовью и воодушевлением... Кислый теплый 
серный источник я назвал Елизаветинским. 

Горячий железистый ключ на Бештау я нарек 
Константиновским, а холодный, расположенный 
у подножия Бештау рядом с речкой Байкундой, 
— Екатерининским».
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достояние

елизаветинский источник гааз назвал в честь 
супруги императора александра I елизаветы 
алексеевны. Вначале был обустроен неболь-
шой каменный колодец, из которого черпали 
воду для питья, но уже в 1814 году стараниями 
астраханского чиновника кирилла федорова 
здесь были устроены ванны в небольшом де-
ревянном домике. В 1828 году у колодца со-
оружается крытая галерея, сначала из ткани, 
натянутой на деревянный каркас, с 1834 года 
она  деревянная. открытой стороной галерея 
была обращена к колодцу, здесь же для удоб-
ства отдыхающих были установлены скамьи.

пушкин, посетивший горячие воды, в 1829 
году прогуливался по елизаветинской галерее 
и оставил нам описание этого места: 

«Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. 
Здесь нашел я большую перемену: в мое 
время ванны находились в лачужках, наско-
ро построенных. Источники большею частию 
в первобытном своем виде, били, дымились 
и стекали с гор по разным направлениям, 
оставляя по себе белые и красноватые следы. 
Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры 
или дном разбитой бутылки. Нынче выстрое-
ны великолепные ванны и дома. Бульвар, об-
саженный липками, проведен по склонению 
Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые 
лавочки, правильные цветники, мостики, пави-
льоны. Ключи обделаны, выложены камнем; 
на стенах ванн прибиты предписания от по-
лиции; везде порядок, чистота, красивость…»

здесь же, у елизаветинского источника,  
м.Ю. лермонтов наблюдал за жизнью «водяно-
го общества». горячие ключи спустя всего де-
сять лет после его детского путешествия сильно 

изменились. «Однако пора. Пойду к Елиза-
ветинскому источнику: там,  говорят,  утром 
собирается все водяное общество... Нако-
нец вот и колодец... На площадке близ него 
построен домик с красной кровлею над ван-
ной, а подальше галерея, где гуляют во время 
дождя» («герой нашего времени»). у елиза-
ветинского источника печорин встречается с 
юнкером грушницким. с источником связан 
один из эпизодов повести — знакомство груш-
ницкого с княжной мери: «Грушницкий уронил 
свой стакан на песок и усиливался нагнуться, 
чтоб его поднять: больная нога ему мешала. 
Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на ко-
стыль, и всё напрасно. Выразительное лицо 
его в самом деле изображало страдание. 
Княжна Мери видела всё это лучше меня. Лег-
че птички она к нему подскочила, нагнулась,  
подняла стакан и подала ему с телодвиже-
нием, исполненным невыразимой прелести: 
потом ужасно покраснела, оглянулась на га-
лерею и, убедившись, что её маменька ничего 
не видала, кажется, тотчас же успокоилась. 
Когда Грушницкий открыл рот, чтоб поблаго-
дарить ее, она была уже далеко».

галерейный маСтер

новая страница в истории кавказских мине-
ральных Вод и елизаветинской галереи начина-
ется с назначением в 1848 году наместником 
кавказа князя михаила семеновича Воронцова. 
Воронцов пригласил на должность архитектора 
самуэля (самуила ивановича) уптона, которого 
хорошо знал по его работам в крыму и кото-
рого впоследствии будут назвать не иначе как 
«галерейным мастером». кроме уптона в пяти-
горске продолжал свою деятельность городской 
архитектор устинов, бывший член строительной 
комиссии. на них и были возложены разработ-
ки новых проектов и наблюдение за строитель-
ством.

отметим, что за елизаветинскую галерею 
и нарзанную галерею в кисловодске уптон 
в 1850 году был удостоен звания академика 
санкт-петербургской императорской академии 
художеств. сначала уптон возвел мощную под-
порную стену с лестницей, значительно подняв и 
расширив ровную площадку для будущего соо-
ружения. стенки самого источника были заново 

офицер верхом и амазонка. 
рисунок м.Ю. лермонтова

облицованы камнем, а сверху он имел вид вазы 
из местного камня синеватого цвета. камень 
был очень дорогим строительным материалом, 
пока с приездом уптона не началась интенсив-
ная разработка карьеров на машуке. специ-
алистов-каменщиков в городе было немного, 
поэтому в1846 году уптон привез с собою и 
каменщиков — братьев парасовых и, видимо, 
других специалистов. к галерее примыкали про-
ходные арки. 

старая «мизантропическая» дорожка, обса-
женная соснами, проходила от галереи по се-
верному склону горячей горы к главным, алек-
сандровским ваннам. с севера вниз под аркой 
спускалось в город Вельяминовское шоссе.  
по нему можно было проехать также к про-
валу. от площадки вниз спускалась каменная 
лестница с металлическими перилами. В 1850 
году справа и слева от нее установили древние 
памятники, собранные в разных местах. они  
составили первый музей под открытым небом.

несмотря на широкий размах этого творе-
ния уптона, считают, что его первоначальный 
проект был осуществлен не полностью. пред-
полагалось выстроить не только галерею, но и 
другие помещения — два флигеля, соединенные 
с галереей арками. на крыше предполагалось 
устроить открытую прогулочную террасу, ко-
торая соединяла бы михайловский отрог ма-
шука и горячую гору. трудно сказать, почему 

это произошло. Вероятнее всего, во-первых, 
не хватило средств, во-вторых, из-за непра-
вильной постройки спасского собора уптон и 
устинов были отстранены от дел и уже не мог-
ли заниматься елизаветинской галереей. тем 
не менее елизаветинская галерея стала одним 
из самых величественных построек пятигорска. 
если смотреть с расстояния, это длинное пря-
моугольное здание больше напоминает мост 
или акведук. 

ф.а. баталин, автор книги «пятигорский край 
и кавказские минеральные Воды», в 1861 году 
так описывает галерею: «передним фасадом 
она обращена на юго-запад, к горячеводской 
долине, к бульварам. она построена из теса-
ного камня, стиль итальянский. на северо-за-
падном конце галереи, в одной линии с нею, 
находится купальное строение (каменное), на 
противоположном конце — павильон, носящий 
название уборного кабинета. и купальня, и 
павильон соединены с галереей арками, обра-
зующими сквозные ворота. Все здание имеет  
124 арш. дл., 13,5 арш. шир. и 8 арш. вышины 
(88,2 м — длина; 9,6 м — ширина; 5,7 м — 
высота — ред.). под полом галереи устроены 
помещения для ванщиков и сторожей. самый 
источник, обделанный в виде круглого колод-
ца (до 1 арш. в диаметре и до 1 арш. глуби-
ной), находится внутри галереи, влево от вхо-
да в нее. стены колодца выведены из камня,  
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и верхнему отверстию его дан вид вазы. сбоку 
главного колодца находится другой, служащий, 
сколько мы припомним, входом в бассейн для 
стока воды... Вдоль стен галереи стоят покой-
ные диваны. В купальне находятся две ванны: 
мужские и женские, довольно просторные и хо-
рошо освещенные. при каждой ванной комна-
те есть комната для отдыха, с приличной мебе-
лью. Ванны сделаны из машукского мрамора; 
форма их обыкновенная. Все здание выстроено 
по плану архитектора при кавказских мине-
ральных Водах с.и. уптона. против первона-
чального проекта недостает террасы, должен-
ствовавшей проходить вдоль всего здания по 
крыше его и соединить противолежащие края 
внутреннего и горячего хребтов».

уже в 1863 году елизаветинская галерея нуж-
далась в ремонте. крышу заменили на новую, 
провели внутренние отделочные работы: от-
штукатурили и покрасили, где было необходи-
мо, стены. В ванном помещении полы выстлали 
каменными тесаными плитами, которые, кстати, 
сохранились до наших дней.

с 1871 года кавказские минеральные Воды 
взял в аренду андрей матвеевич байков. при 
нем елизаветинская галерея претерпела из-
менения. прибывший в 1875 году известный 
в то время исследователь жюль франсуа об-
ратил внимание на скудность товиевского ис-
точника, который находится выше галереи, 
в емануелевском саду. франсуа проложил 
штольню с буровой скважиной, что увели-
чило приток минеральной воды и позволило 
устроить в левом флигеле галереи вместо 
двух ванн семь. помещение расширилось 
за счет деревянной пристройки к западно-
му фасаду, которая на долгие годы обезо- 
бразила общий вид галереи.

В этот же период времени благодаря стара-
ниям а.м. байкова и главного доктора кавказ-
ских минеральных Вод м.к. милютина в правом 
крыле галереи разместили лечебницу — приют 
святой ольги — вначале на шесть, а с 1875 
года на десять кроватей. В 1886 году управле-
ние кавказских минеральных Вод приспособи-
ло помещение этой первой в городе больницы 
под хирургический покой. плата за операцию 
составляла два рубля и по одному рублю за 
каждый день пребывания здесь больного, с его 
бельем и пищей.

достояние

В 1910 году в южное крыло елизаветинской га-
лереи был перенесен музей кавказского горного 
общества, где он просуществовал до 1912 года.

новая иСтория галереи

В 1925 году елизаветинская галерея была пе-
реименована в академическую, в честь 200-ле-
тия академии наук ссср. к этому времени ели-
заветинский внутренний (кислосерный) источник 
иссяк. В том же году академическая галерея была 
отдана под нужды курортного музея кавказских 
минеральных Вод при бальнеологическом инсти-
туте: в одном из крыльев разместились запасники 
музея, другое приспособили под складское по-
мещение. В 1934 году было предложено открыть 
в галерее санитарный музей (не осуществилось).

В этот же период галерея была поставлена на 
учет как памятник истории и культуры и переда-
на в ведение курортного музея, а значит, баль-
неологического института.

его сотрудники проводили в этот период боль-
шую работу по исследованию старых и выявле-
нию новых минеральных источников. серьезным 
успехом увенчались изыскания новых ресурсов 
радоновой воды. исследования в этом направле-
нии в 1939–1940-х годах привели к открытию на 
склоне под академической галереей новых ради-
оактивных источников, которые вступили в строй  
в 1947 году. В 1932–1934 годах на месте быв-
шего елизаветинского сада и музея под откры-
тым небом по проекту архитектора п.п. еськова 
выстроили красивую каменную лестницу, кото-
рая завершила классический ансамбль галереи. 
на ее верхнюю площадку в 1939 году вывели из 
галереи бюветы источников и вернули их назад 
в 1962 году. сюда также подвели красноармей-
ский источник. им пользовались до 1972 года, 
а затем перевели в новую питьевую галерею 
парка «цветник».

В том же 1972 году в левом боковом кры-
ле, где когда-то находились товиевские ванны, 
был установлен электронный музыкальный ин-
струмент, который озвучивал беседку «Эолова 
арфа». просуществовал он до конца 1980-х 
годов. В правом крыле долгие годы находился 
архив курортной поликлиники, который был вы-
везен оттуда в начале 1990-х годов. капиталь-
ный ремонт галереи произвели в начале 1960-х 
годов — укрепили потолки, заново перекрыли 

крышу железом, перестлали каменные плиты 
пола, подвели паровое отопление.

В 1973 году на кавказских минеральных Во-
дах был создан государственный музей-запо-
ведник м.Ю. лермонтова. галерея оказалась 
на его территории в охранной зоне «комплекс 
лермонтовских мест» у академической галереи 
и парка «цветник». по постановлению совета 
министров рсфср от 04.12.1974 № 624 гале-
рея стала памятником истории и культуры феде-
рального значения. 

В 1988 году в левом крыле галереи открыл-
ся один из первых в городе художественных 
кооперативов «Вернисаж». первоначально его 
организовали пятигорский архитектор семен 
караковский и местный художник никита дени-
сенков, которые сами провели ремонт помеще-
ния, приспособив его под выставочный зал и не-
большое кафе. В процессе ремонта обнажилась 

первоначальная каменная кладка стен, скрытая 
до того штукатуркой. по предложению кара-
ковского псевдоарочные проемы задней стены 
галереи также были освобождены от штукатур-
ки, обнажилась каменная кладка, что придало 
галерее еще более колоритный вид. В 1989 году 
верхнюю площадку лестницы вымостили цемент-
но-песчаной шестигранной плиткой.

пятигорское краеведческое общество, со сво-
ей стороны, уделяло внимание академической 
галерее. по его инициативе в ее открытой части 
была вывешена краткая историческая справка, 
а в питьевом бювете вывешены портреты ге-
нерала г.е. емануеля и писателя л.н. толстого  
с мемориальными текстами.

В 2015 году елизаветинская галерея была 
передана в оперативное управление фгбук 
ауипик.

Подготовил Александр Коржаков

Ф
о
то

: 
В
а
ди

м
 Р

а
зу

м
о
в

5150

№ 1  /  2016Охраняется  государстВоми н ф о р м а ц и о н н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л



на горе 
железной

достояние

В железноводск набраться сил и здоровья приезжает 
порядка 100 000 человек в год. Это в пять раз больше, 
чем все местное население, но эти показатели совсем не 
предел. как говорят, мал золотник да дорог: единственные 
в европе и россии источники с кальциевой водой с высокой 
температурой, широкие лечебные возможности, красота 
естественного курортного парка, архитектурные памятники — 
как и двести лет назад, это влечет сюда людей и может стать 
мощным импульсом для развития города.
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островские ванны в Железноводске. 
ноябрь 2015 г. 

островские ванны на плане  
Железноводска начала XX века  
из путеводителя григория москвича, 1913 г. 

ольга 

дмитриева,  
шеф-редактор
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оСтровСКие ванны

прогуливаясь в сквере между улицами ленина 
и калинина в железноводске, поневоле остано-
вишься, чтобы полюбоваться на оригинальное 
строение, более напоминающее дворец из араб-
ских сказок. трудно представить, но у этой по-
стройки изначально была утилитарная функция. 
островские ванны XIX века — шедевр санитар-
ного зодчества, старейшая бальнеолечебница, 
ныне уже не действующая, памятник архитектуры 
федерального значения. 

постройка лечебницы имела важное значе-
ние для развития железноводска. история нача-
лась в 1810 году, когда русский врач и гуманист 
федор петрович гааз, сыгравший в свое время 
огромную, если не определяющую роль для раз-
вития всего курортного региона кавказских ми-
неральных Вод, обнаружил на склоне горы же-
лезной два источника с минеральной водой. с 
этого момента сюда по бездорожью, продираясь 
сквозь заросли, потянулись больные и стражду-
щие. принимать ванны долгое время им приходи-
лось в ямах или в лучшем случае кибитках с де-
ревянными ваннами. селились тут же в шалашах 
и домах-мазанках. такую довольно первобытную 
картину мог наблюдать и поэт а.с. пушкин, по-
бывавший здесь в 1820 году. 

ситуация начала меняться, когда в 1861 году 
была упразднена государственная дирекция и 
кавминводы были отданы в аренду н.а. ново-
сельскому, а затем а.м. байкову. немаловажную 



достояние

 островские ванны.  дореволюционная открытка
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роль здесь сыграл организаторский талант глав-
ного врача курортов с.а. смирнова, который за 
короткое время привел в порядок все лечебное 
хозяйство. по его инициативе в железных Водах 
была построена кумысная лечебница и проложен 
водопровод, продолжается поиск и изучение но-
вых источников. к 1880-м годам здесь уже обна-
ружено 25 источников, частники сдают внаем при-
езжим порядка 20 домов. назрела необходимость 
в комфортабельных лечебницах и вместительных 
гостиницах. островские ванны стали первой со-
временной по тем временам бальнеологической 
лечебницей, построенной в железноводске. 
инициатором их создания выступил михаил ни-
колаевич островский — министр государствен-
ных имуществ россии, младший брат известного 
российского писателя и драматурга островского, 
много сделавший для развития и благоустройства 
курортов кавминвод. и сейчас на фасаде здания 
среди арабской вязи можно прочесть надпись: 
«Ванны островского. 1891-1893 гг.».

В 1887 году под руководством м.н. остров-
ского функционировали нескольких комиссий, 
которые разрабатывали проект переустройства 
курортов кавминвод. было решено, что лечеб-

ница в железноводске по красоте и удобству не 
должна уступать крупнейшим бальнеологическим 
лечебницам западной европы. учитывая важность 
предприятия, был организован конкурс на луч-
ший проект лечебницы. В итоге победил проект 
русского архитектора павла Юльевича сюзора 
(1844-1919), одного из самых известных архитек-
торов санкт-петербурга конца XIX — начала XX 
века. среди его творений мы наблюдаем шедевры 
гражданской архитектуры: целые улицы доходных 
домов и контор, включая и первый небоскреб се-
верной столицы — шестиэтажное здание торгово-
го дома зингера на невском проспекте. 

почему столь прославленный мастер, акаде-
мик архитектуры решил заняться водолечебницей 
где-то на южных границах российской империи? 
архитектор специализировался на постройках, 
связанных с гигиеной и здоровьем. В институте 
гражданских инженеров сюзор с большим успе-
хом читал курс «санитарное зодчество». расска-
зать и показать ему было что: в то время он при-
знанный мастер в строительстве общественных 
бань — всего более 10 комплексов в столице: 
бани Воронина на фонарном переулке, бани 
овчинникова и купцов целибеевых, бани кова-

левских и т.д., которые выглядят и устроены как 
дворцы. стоит отметить, что за постройку Во-
ронинских бань в 1872 году архитектор получил 
золотую медаль на политехнической выставке в 
Вене. бани задумывались сюзором как крупные 
культурно-оздоровительные комплексы с бассей-
нами, прачечными, столовыми и читальнями. XIX 
век отмечен всплеском строительства обществен-
но значимых объектов. при проектировании от-
талкивались от популярной в те времена форму-
лы «роскошь — удобство — гигиена — чистота». 
с большим изяществом и вкусом воплотить этот 
принцип в жизнь сюзору удалось в проекте ле-
чебницы в железноводске. 

строительство продолжалось с 1891 по 1893 
годы. руководить работами доверили горному 
инженеру андрею-людвигу Владимировичу кон-
ради, зарекомендовавшему себя годом ранее 
успешной постройкой водопровода в пятигор-
ске, к слову сказать, внуку одного из первых ку-
рортных врачей ф.п. конради.

после наполеоновских войн в европе на-
блюдается всплеск интереса к экзотике. Эклек-
тика мавританского стиля немало привлекала и 
русских зодчих. здание лечебницы выполнено в 

мавританском стиле, который читается по вос-
точным орнаментам, минарету, колоннам и ку-
полам. издание «кавминводы» от 1904 года 
так описывает островские ванны: «фасад зда-
ния украшен высокими окнами с характерными 
мавританскими арками, а над ними на четырех 
выступах красуются круглые металлические купо-
ла, ярко блещущие на солнце. через широкое 
крыльцо, увенчанное колоннадой, вы вступаете 
в вестибюль, откуда проходите в роскошный зал 
ожидания. от зала в обе стороны расходятся 
широкие коридоры, обходящие все здание, вме-
щающие в себя 23 бенуара для обыкновенных 
железных ванн. затем имеются четыре номера 
специально для грязевых ванн, состоящих из двух 
комнат; нагревание грязи производится паром, 
и для подачи в номер сделаны в полу подъем-
ные краны, под которыми установлены особые 
подъемные механизмы. наконец, специально для 
лечения водою устроены два душевых отделения, 
оборудованных необходимыми приспособления-
ми». на то время это было действительно пере-
довое лечебное заведение. отделка помещений 
и ванн была роскошной, следы былой роскоши 
можно увидеть и сейчас. 
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Пушкинская галерея дворец эмира бухарского 
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тербургском металлическом заводе по проекту 
профессора а. померанцева и инженера-архи-
тектора 3. Хржановского, все остальные детали 
произвела варшавская фирма «Вл. гостынский и 
к°» по заказу дирекции кавказских минеральных 
Вод. галерею возводили ударными темпами — за 
несколько месяцев. руководил работами акаде-
мик архитектуры Шиллер. В начале 1901 года 
были закончены земляные работы, в апреле вы-
кладывали фундамент, а в конце августа начали 
сборку металлических конструкций и их остекле-
ние. длина галереи составила 85 м, ширина — 
более 10 м, высота шпиля — 22,7 м. галерею 
торжественно открыли 20 мая 1902 года к на-
чалу курортного сезона. к прогулочному залу 
галереи подвели минеральную воду источников 
№ 1 и 2, установили удобные скамейки. зритель-
ный зал имел 420 мест, 7 уборных для артистов. 
В 1903 году галерея стала называться пушкин-
ской, в честь бывавшего в этих местах поэта. В 
день 100-летия гибели пушкина в восточном па-
вильоне установили скульптуру «пушкин у моря». 
галерея долгое время была центром культурной 
жизни горожан. здесь выступали легендарные ар-
тисты, в том числе В.ф. комиссаржевская и ай-

седора дункан. В «путеводителе по кавказу» на 
1915 г. григорий москвич писал: «часть ее вы-
делена под театр, в котором 3-4 раза в неделю 
устраиваются спектакли, драмы и оперетты ами-
раго, снимающего театр на весь сезон, также 
концерты приезжих певцов и музыкантов, гастро-
лирующих на всех группах. снаружи к галерее 
пристроена эстрада, на которой играет утром и 
вечером симфонический оркестр, в течение не-
скольких сезонов находящийся в опытных дири-
жерских руках артиста императорских театров 
и.н. голдшмидта».

к пушкинской галерее судьба была более 
благосклонна: здесь работает выставочный зал, 
проходят концерты, но, так же как и другие па-
мятники, она нуждается в реставрации.

дача Эмира бухарСКого

В 300-400 метрах от островских ванн в ку-
рортном парке расположен еще один дворец 
— дача эмира бухарского. правда, эмир ни 
дня и не пожил в роскошных палатах. В 1868 
году бухарское ханство вошло в состав рос-
сийской империи. его правителю сеид-ахад-

с 1960-х годов ванны островского были це-
ликом отданы под грязелечение и служили в этом 
качестве вплоть до 1971 года, когда была по-
строена новая грязелечебница на улице ленина, 
10. указом президента российской федерации 
№ 176 от 20.02.1995 здание ванн было взято 
под государственную охрану. сейчас ванны не 
действуют, ветшают. последний ремонт и рекон-
струкция памятника производились почти 40 лет 
назад, к 85-летнему юбилею лечебницы. памят-
нику требуется масштабная реставрация. 

В настоящее время железноводск считается од-
ним из самых динамично развивающихся курор-
тов региона, его потенциал огромен. В XIX веке 
его называли не иначе как «летней столицей рос-
сии». наблюдаются некоторые подвижки в благо-
устройстве города, в том числе ремонт централь-
ных улиц, реконструкция дорог. многие объекты 
культурного и природного наследия, например 
гордость города — курортный парк (70 гектаров 
красоты, созданной на базе естественного леса!), 
находятся в тяжелом финансовом положении и не 
могут существовать без значительных затрат. го-
роду требуется развитие инфраструктуры, новые 
гостиницы, рестораны и современные санатории. 

островские ванны при грамотном приспособле-
нии могут стать одним из центральных объектов, 
местом притяжения туристов. называются также 
такие варианты приспособления под городской 
музей, ресторан, клинику. памятники архитектуры 
города, особенно расположенные в центре, такие 
как островские ванны, безусловно, представляют 
интерес для инвесторов. 

отметим, что островские ванны — лишь одна 
из архитектурных жемчужин города, часть раз-
нообразного комплекса природного, культурно-
исторического и в каком-то смысле литератур-
ного наследия железноводска. по терренкурам 
горы железной совершали многочасовые прогул-
ки а.с. пушкин, м.Ю. лермонтов, л.н. толстой, 
м.и. глинка… неудивительно, что многие здания и 
памятные места носят имена великих русских по-
этов. пушкинская галерея — пример сказочного 
изящества и творческого полета фантазии архи-
тектора — была собрана почти одновременно со 
схожей по стилистике лермонтовской галереей в 
пятигорске. Впечатление от памятника усиливает 
великолепный природный фон — железная гора, 
поэтому галерею сразу прозвали «железной». 
металлические остовы постройки отлили на пе-
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дворец имеет сложную планировку — много-
численные лестницы соединяли молельню, зал для 
приемов, помещения для слуг, конюшни, ледники. 
был и гарем эмира в отдельно стоящем здании, 
соединенный с дворцом мостиком. Эмир сеид-
ахад-богодур-Хан так и не увидел дворец во всем 
его великолепии — он умер в 1910 году, строи-
тельство же было закончено лишь к маю 1912 
года. по такому случаю байков и циммерман 
заказали серебряное блюдо за 200 рублей для 
подношения «хлеба-соли» новому хозяину, эмиру 
тюра-джан-мирза-алим-Хану, но тому было не 
до дворца из-за начавшихся в эмирате волнений. 
к тому же эмир узнал, что при строительстве по-
гиб рабочий, упав с лесов. посчитав это дурной 
приметой, эмир в 1913 году в память 300-летия 
царствования дома романовых подарил дворец 
«человеколюбивому обществу императрицы ма-
рии федоровны». 

Эмирскую дачу отдали под «благотворитель-
ный санаторий для лиц женского педагогическо-
го персонала». покои начали переделывать под 
санаторные палаты, за что автор проекта ре-
конструкции архитектор а.и. кузнецов был на-
гражден золотым портсигаром с бриллиантовым 
орлом. санаторий открылся для больных в мае 
1914 года, но проработал совсем недолго — по-
сле начала первой мировой войны в 1915 году 
здесь разместился лазарет. 

после октябрьской революции 1917 года дво-
рец вновь использовался как санаторий. с 1920 

года здесь лечебница цусстраха на 80 коек, состо-
ящий из двухэтажных корпусов. на стенах здания 
памятные доски напоминают нам, что здесь лечи-
лись н.к. крупская, м.и. ульянова, клара цеткин. 
затем в 1930-1950-е годы здесь функционировал 
санаторий № 41 Вцспс. В начале 60-х годов 
его переименовывают в «ударник». В годы Вели-
кой отечественной войны во дворце эмира бу-
харского располагался госпиталь № 2164/5435. 
В наши дни здания дворца — это северный корпус 
санатория им. тельмана. так же как островские 
ванны, этот дворец бездействует и пока никак не 
используется. несмотря на многочисленные пере-
делки, дворец эмира бухарского продолжает вос-
хищать, отсылая к необычным страницам истории 
кавказских минеральных Вод, и ждет, когда сюда 
приедет рачительный хозяин. 

источники:
боглачев с.В. архитектура старого железноводска. 

— изд-во: снег, 2010 г., 480 стр.
кавказские минеральные Воды — целебный регион 

россии./В.и. михайленко, Э.В. стативкин, В.н. Вышин-
ский, Ю.а. лебедев. — пятигорск: Вестник кавказа, 
2008. 200 стр.: ил.

лермонтовские места на кавказских минеральных 
Водах/В. Хачиков. — минеральные Воды: издатель-
ство «кавказская здравница», 2008 г., 72 стр.

москвич г.г. иллюстрированный практический путе-
водитель по кавказу, спб «редакция путеводителей». 
— петроград, 1915, 514 стр. (10 карт, 12 планов, 3 
чертежа, 66 иллюстраций).

богодур-Хану был присвоен чин генерала ка-
валерии. В силу такого положения эмир часто 
бывал в пятигорске на торжественных при-
емах, сюда же обычно в июне-июле он при-
езжал «на воды» из-за проблем со здоровьем. 
В июне 1904 года эмир посетил железноводск 
и отдыхал на даче генерала а.ф. клюки-фон-
клугенау. ему так понравился город и окрест-
ности, что вскоре он обратился с просьбой к 
российскому императору николаю II купить 
участок под строительство летней резиденции 
в железноводске. ответ последовал незамед-
лительно. император повелел безвозмездно 
отвести эмиру участок земли площадью в 1700 
квадратных сажен (0,77 га) в железноводском 
парке. проект дворца создал архитектор и.и. 
семенов, работавший тогда в управлении Вод 
и уже зарекомендовавший себя при планиро-
вании дач в кмВ. В строительстве участвовали 
главный архитектор управления кмВ и.и. бай-
ков и инженер В.ф. циммерман. но подлинное 
восточное очарование создавали здесь камен-
ных дел мастера из бухары и Хорезма. 

с.В. боглачев в книге «архитектура старого 
железноводска» так описывает дворец эмира: 
«главное здание — двухэтажное кирпичное 
здание дворцового типа на высоком камен-
ном подвале — создано в псевдомавритан-
ском стиле и имеет основные черты дачного 
модерна: асимметричность фасадов, сложная 
конфигурация здания в плане, многообразие 

архитектурных форм и богатый наружный де-
кор. В плане здание из-за ряда выступов име-
ло сложную форму, близкую к прямоугольной. 
его главный фасад обращен на юг и состоит 
из трех объемов — прямоугольной зубчатой 
башни с небольшим балконом, среднего объ-
ема (в виде «пештака») со стрельчатым углу-
блением и узорной пятигранной веранды, а 
также угловой квадратной башни с куполом. 
Эта угловая башня с ребристым куполом и 
пятигранной верандой, очевидно, служила мо-
литвенным местом. оконные проемы (тройные, 
двойные и одинарные) на фасаде не повто-
рялись, демонстрируя разнообразие форм. 
углубления при окнах украшены разноцветной 
майоликой растительного рисунка («арабе-
ски»). парадный вход на юго-западном краю 
здания оформлен в виде круглой арочной ве-
ранды на тонких изящных чугунных колоннах 
и ступенчатом основании. позади веранды 
находится еще одна зубчатая башня, которая 
завершается восьмигранным минаретом с зуб-
цами и купольным фонарем («азанчи»). купола 
угловой башни и фонаря минарета заверша-
лись шпилями с мусульманским полумесяцем. 
к восточному фасаду здания была пристроена 
просторная веранда. позади главного здания 
находился более скромный двухэтажный жел-
то-кирпичный дом на каменном цоколе… дач-
ный участок был огражден невысокой чугунной 
оградой на каменном основании». 
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Сергей малышев,  
руководитель пресс-службы  
ГАУК ТО «Музейный комплекс  
им. И.Я. Словцова»
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музей-усадьба Колокольникова,
вид со стороны ул. республики (быв. царская)

прогуливаясь  
по тюменским улицам, 
среди обычной 
современной застройки 
можно обнаружить 
настоящие шедевры — 
памятники деревянного 
зодчества сибири. 
немые ровесники 
исторических событий, 
предопределивших 
судьбы страны, 
они многое могут 
рассказать. В усадьбе 
колокольниковых  
на улице республики, 
а когда-то царской, 
хлебом-солью встречали 
будущего императора 
александра II.
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усадьба колокольниковых считается настоя-
щей жемчужиной деревянного зодчества сиби-
ри. построенные в XIX — начале XX века та-
кие дома с резными наличниками, необычайной 
красоты фасадами отражают всю уникальность 
архитектурной мысли дореволюционной рос-
сии. усадьба колокольниковых вызывает боль-
шой интерес и с точки зрения архитектуры, и ее 
владельцев, которыми всегда были первые лица 
города: иван Васильевич иконников, иван пе-
трович колокольников, степан иванович коло-
кольников… здешние стены помнят наследника 
российского престола цесаревича александра 
николаевича, будущего императора алексан-
дра II, в свите которого был и его наставник — 
великий русский поэт В.а. жуковский. Во время 
визита в сибирь высокие гости останавливались 
именно в этом доме. после революции 1917 
года усадьба некоторое время служила штаб-
квартирой красноармейского военачальника 
В.к. блюхера. но обо всем по порядку.

из Петербурга в тюмень

первым владельцем дома был городской го-
лова тюмени купец II гильдии иван Васильевич 
иконников (1791-1867). его прапрадед, родона-
чальник фамилии «иконник спиридон», пересе-
лившийся в сибирь из устюга Великого в конце 
XVII века, известен тем, что написал для тюмен-
ской знаменской церкви высоко почитавшуюся 
в тюмени икону знамение божией матери. В 
книге для записей обывателей за 1822 год отец 
ивана иконникова упоминается как старожил, 
купец третьей гильдии иконников Василий спи-
ридонов, который не только торговал разными 
товарами, но и состоял на службе: в разное 
время был словесным судьей, ратманом, бурми-
стром и депутатом в тобольском комитете. по-
сле его смерти в 1826 году иван, будучи его 
единственным сыном, унаследовал весь капи-
тал. так случилось, что уже в первый год своего 
правления городской глава иконников встречал 
и принимал в своем доме дважды, по пути сле-
дования в тобольск и обратно, наследника — 
цесаревича александра николаевича. 

«31 мая 1837 г. неизгладимыми буквами 
должно быть начертано в летописи сибири. В 
этот день его императорское Высочество из-
волил прибыть в тюмень…» — писала газета 

«тобольские губернские ведомости». путеше-
ствие по россии, продолжавшееся с мая по 
декабрь, входило в «план» В.а. жуковского 
как практическое «отчизноведение». В пути 
будущего императора сопровождали восемь 
человек: генерал-адъютант а.а. кавелин, дей-
ствительные статские советники В.а. жуковский 
и к.и. арсеньев, полковники с.а. Юрьевич 
и В.и. назимов, прапорщики а.В. паткуль и  
а.В. адлерберг, а также лейб-хирург и.В. ено-
хин. Всем отправляющимся в путешествие было 
велено «вести свой особый журнал». Вот что 
записал жуковский о тюмени: «…31 мая. пере-
езд из екатеринбурга в тюмень. длинный го-
род на берегу туры. приезд в дождь. Встреча. 
толпа. бухарцы. я ночевал у вдовы матрены 
алеиной. Характер физиономий жителей. три 
нюанса встречи: искренность, простое любо-
пытство, благодарность. переезд из камышло-
ва в тюмень. дороги ровные и прекрасные, по 
сторонам березовые рощи мелкие, между ними 
пашни…». для остановки и ночлега был вы-
бран дом городского головы и.В. иконникова.  
у подъезда дома хозяин вместе с другими по-
чтеннейшими горожанами встретил будущего 
государя с хлебом и солью. когда же наслед-
ник «вступил в залу», супруга купца иконникова 
по древнему русскому обычаю тоже поднесла 
ему хлеб-соль. блюдо, на котором цесаревичу 
поднесли хлеб-соль, изготовил проживавший 
в то время в тюмени ссыльный поляк игнаций  
цезик. на следующий день цесаревич отпра-
вился в тобольск, блюдо же он увез с собой. 
В музейном комплексе им. и.я. словцова хра-
нится точная копия посуды.

для переправы цесаревича через туру в сто-
рону тобольского тракта местными умельцами 
была построена шлюпка, внешним видом напо-
минавшая судно, изображенное на гербе тю-
мени. Впоследствии шлюпка стала достоянием 
города и хранилась в специально построенном 
цейхгауз под караулом, но была утеряна по-
сле революции 1917 года. (миниатюрная копия 
«царской лодки» является частью постоянной 
экспозиции музея-усадьбы колокольниковых 
гаук то «музейный комплекс им. и.я. словцо-
ва».) В тобольске великий князь пробыл три дня. 
отсюда он отправляет письмо отцу, в котором 
просит за ссыльных, «принести этим несчастным 
облегчение в их судьбе». 

царские милости подробно изложены в импе-
раторском указе, данном правительствующему 
сенату 22 июля 1837 года. осужденным дозво-
лено было «возвратиться во внутренние губернии 
империи для избрания там рода жизни <…> а кои 
не пожелают или не могут воспользоваться до-
зволением возвратиться <…> сократить вполови-
ну сроки, назначенные для оставления их в цехе 
слуг или разряде ремесленных работников <…> 
иных же немедленно освободить от сих работ 
<…> недоимки в казенных податях <…> простить 
и из счетов исключить, взыскав оныя с тех токмо, 
кои уже более 10 лет как обзавелись собствен-
норучным хозяйством». Эти и другие послабления 
касались лишь тех лиц, которые пробыли в на-
значенных местах ссылки не менее пяти лет до 
прибытия наследника престола и все это время 
вели себя безукоризненно, не быв ни разу ни «в 
бегах», ни «под судом», и не распространялись 
на сосланных за преступления против веры. 

четвертого июня цесаревич вернулся в тю-
мень, откуда уже на следующий день отправился 
в ялуторовск.

по свидетельству е. расторгуева, в изданной 
в 1841 году книжке «посещение сибири госуда-

рем — наследником-цесаревичем», вскоре после 
отъезда наследника из сибири граждане тюмени 
по предложению городского головы и.В. иконни-
кова составили акт, которым постановили:

1. день посещения города его император-
ским Высочеством почитать всегда днем торже-
ственным для тюменских граждан.

2. площадь, на которой стоит дом иконнико-
ва, с разрешения начальства переименовать в 
александровскую.

3. Весь путь, по которому проезжал его Высо-
чество, наименовать улицей царской.

дом же купца иконникова в честь знамена-
тельного события «стал навсегда освобожден 
от всякой квартирной повинности». день 31 
мая с тех пор в тюмени отмечался ежегодно. В 
городе накрывались столы, проходили народ-
ные гуляния. 

сибирская поездка наследника престола  
сыграла свою роль и в судьбах декабристов, и 
в реформе 1861 года, когда вся россия сдела-
лась вольной, как исконно свободная сибирь, 
никогда не знавшая рабства. а имя императора 
александра навсегда тесно переплелось с исто-
рией развития тюмени.

миниатюрная копия «царской лодки» в гауК то «музейный комплекс им. и.я. Словцова»
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регионы

дом КуПца I гильдии

спустя полвека после визита цесаревича  
в сибирь дом иконникова изменился до не-
узнаваемости. исследователи предполагают,  
что причиной тому послужила покупка усадьбы 
известным тюменским купцом иваном петро-
вичем колокольниковым. исходя из архивных  
материалов гаук то «музейный комплекс  
им. и.я. словцова», купец «происходит из ме-
щан, родового имения нет, есть один полука-
менный дом, три деревянных и каменных мага-
зина. у жены имения и дома нет. Воспитание 
получил домашнее. содержания не получает. 
женат на марии дмитриевне 44 лет. име-
ет сыновей: степана, антона, Владимира, бо-
риса, Виктора, Ювеналия и дочь Валентину».  
по некоторым данным, сделка по приобретению 
дома состоялась в 1888 году. коммерсант купил 
здание у внука ивана Васильевича иконнико-
ва, павла зайкова. как следует из «Ведомости 
о переоцененных членом управы г. Шешуковым 
имуществах в г. тюмени в 1890 г.», при зайкове 
дом был оценен по стоимости 3000 рублей, а 
в 1890 г. — уже в 4500 рублей. стоимость воз-
росла в полтора раза по сравнению с прежней 
суммой, из чего можно сделать вывод, что имен-
но колокольников «одел» дом богатой резьбой 
и перестроил его настолько, что здание невоз-
можно узнать по старым фотографиям, дошед-
шим до нас из прошлого века.

после капитальной реконструкции старого 
дома полутораэтажное деревянное на камен-
ном цоколе здание с ризалитами и фигурными 
фронтонами примечательно сочетанием моти-
вов каменной архитектуры с традициями тюмен-
ской объемной резьбы, претворенными здесь в 
очень изысканные и сложные формы. лицевые 
фасады при общности архитектурно-декоратив-
ных приемов индивидуальны. главным акцентным 
элементом фасада с улицы царской (ныне —  
ул. республики) является угловой ризалит, до-
полненный своеобразной барочно-ренессанс-
ной полукруглой нишей с резной раковиной в 
своей верхней части. прикрывающий ее полу-
круглый фронтон украшен высокого рельефа 
сложной гирляндой из фруктов и завивающихся 
листьев. В нише под навесом стояла деревян-
ная скульптура, изображающая ангела. другой 
фасад оживлен центральным плоским ризалитом 
с барочным фронтоном и фланговыми колонка-
ми, обвитыми красивыми вьющимися стеблями. 
общему утонченному характеру убранства зда-
ния полностью соответствует декор наличников. 
здесь есть тугие свитки, растительный орнамент, 
вазоны, волюты с мотивом рога изобилия, ленты 
и медальоны изящных очертаний. Выразительны 
и интерьеры дома с угловыми печами-каминами, 
анфиладами комнат, гостиной со скругленными 
углами, лепными плафонами. 

Вместе с домом и.п. колокольников приоб-
рел каменный магазин и.В. иконникова, кото-

рый расположен рядом с домом. на территории 
усадьбы находились два гостевых флигеля, также 
перешедшие в собственность купца. 

среди архивных документов имеется «форму-
лярный список о службе почетного блюстителя 
тюменского городского никольского приходского 
училища и гласного городской думы тюменского 
I гильдии купца ивана петровича колокольнико-
ва». итак, с ноября 1866 г. по 1869 г. по из-
бранию тюменского градского общества служил 
гласным городской думы. на эту же должность 
был избран на 1-е, 2-е, 3-е и 4-е четырехле-
тия, то есть с 1873 г. по 1889 г. без перерыва. 
и.п. колокольников был известным меценатом. 
жертвовал деньги на благоустройство тюменских 
церквей, выделял немалые средства на нужды го-
рода. однако в первую очередь иван петрович 
был купцом. чайная торговля занимала важное 
место в его жизни. отменное качество китайско-
го чая позволяло держать марку колокольникова. 
он вывозил свой товар в огромном количестве 
на ирбитскую, нижегородскую и ивановскую 
ярмарки. торговал он и сахаром. тюменский  
I гильдии купец и.п. колокольников умер в воз-
расте 65 лет 2 мая 1895 года от воспаления лег-
ких, как записано в метрической книге. В фондах 
музейного комплекса сохранилось завещание, 
по которому он завещал своей жене, марии 
дмитриевне, и детям степану, Виктору, антону, 
Владимиру, борису, Ювеналию и Валентине все 
свое недвижимое имущество, «в равных частях 

каждому». а именно: 1-й дом — двухэтажный, в 
3-м участке г. тюмени по ул. Воздвиженской; 2-й 
дом — 1-этажный, с подвальным помещением по 
ул. царской; 3-й дом — по ул. спасской. дачу — 
в 4 верстах от тюмени по туринскому тракту. ка-
питал же, «сколько окажется после смерти — для 
продолжения торгового дела, а именно чайной 
торговли». уже через месяц после смерти ивана 
петровича вдова его мария дмитриевна вместе 
со старшим сыном степаном учредила товари-
щество под названием «торговый дом и.п. коло-
кольникова н-ки». старший сын к тому же стал 
полноправным хозяином дома на царской. 

степан иванович колокольников был вы-
пускником тюменского александровского ре-
ального училища, окончил курс в московской 
практической академии коммерческих наук. по 
постановлениям городской думы разных лет со-
стоял членом учетного комитета временного от-
деления общественного банка в крестовской, 
ишимской, ирбитской ярмарках в период с 
1892 по 1906 годы. был утвержден министром 
финансов в должности учетно-ссудного коми-
тета тюменского отделения государственного 
банка по торгово-промышленным кредитам, а 
также в звании депутата при освидетельствова-
нии членами государственного контроля кассы и 
кладовой тюменского отделения государствен-
ного банка. являлся членом попечительского 
совета тюменской женской гимназии и чле-
ном комитета по доставлению продовольствия 
бедным жителям г. тюмени. степан иванович 
в 1906 году был избран депутатом I государ-
ственной думы от тобольской губернии. дети 
ивана колокольникова пошли по стопам отца. 
степан иванович, в частности, развивал дело 
своего знаменитого предка и помогал городу, 
вкладывая немалые средства в его развитие. 
благодаря семье купца в городе появились жен-
ская гимназия, начальное училище и, конечно, 
знаменитое частное коммерческое училище ко-
локольниковых. В этом здании сегодня располо-
жен тюменский государственный архитектурно-
строительный университет. 

В 1918 году с.и. колокольников, заплатив 
двухмиллионную контрибуцию, наложенную 
большевиками на самых богатых людей тюмени, 
вместе с женой навсегда покидает город. резко 
изменилась и судьба дома — он был национали-
зирован большевиками.

и.в. Колокольников (1830–1895) С.и. Колокольников (1867–1925), фото 1906 г.

регионы

музей-усадьба Колокольниковых.  
Экспозиция «Штаб-квартира маршала В.к. блюхера»
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революция 1917 года не обошла стороной 
тобольскую губернию. до лета 1919 года губер-
ния была под контролем армии колчака. 6 авгу-
ста 1919 года красная армия вступила на улицы 
тюмени. Во время ожесточенных боев осенью 
того же года усадьба колокольникова становит-
ся штаб-квартирой начальника 51-й стрелковой 
дивизии красной армии Василия константино-
вича блюхера. после того как штаб-квартира 
блюхера была расформирована, усадьба коло-
кольниковых осталась в ведомстве нкВд. здесь 
в разное время работали первый городской 
загс, детский сад для детей чекистов, затем 
здание использовалось в качестве жилого дома 
для семей большевиков. на баланс областного 
краеведческого музея обветшалое, неухожен-
ное старое имение передали в 1979 году. ре-
конструкция усадьбы началась в 1990-м и дли-
лась шесть лет.

музей-уСадьба 
КолоКольниКовых 

сегодня музей-усадьба колокольниковых 
— это единственная сохранившаяся в тюме-
ни классическая купеческая усадьба. единое 
стилевое пространство создают интерьеры: 
празднично освещенный роскошный двусвет-

ный зал, стены, украшенные живописными пор-
третами семьи колокольниковых, и торговая 
лавка, представляющая собой собирательный 
образ магазинов города конца XIX — начала 
XX вв. постоянная экспозиция музея-усадьбы 
колокольниковых в тюмени «история дома XIX-
XX вв.» посвящена истории купеческих семей 
иконниковых и колокольниковых, историческим 
событиям, происходившим в этом доме. В од-
ном из залов воссоздана штаб-квартира мар-
шала В.к. блюхера. 

постоянная выставка «торговый дом и.п. ко-
локольникова н-ки» представляет собой соби-
рательный образ крупных магазинов и торговых 
лавок тюмени конца XIX — начала XX вв., среди 
которых часовой магазин альтшуллера, магазин 
головных уборов моисеева, обувная лавка Во-
робейчиковой, «Венский шик» Шешуковой и, ко-
нечно, магазин купцов колокольниковых. 

на втором этаже усадьбы посетители ока-
зываются в купеческой гостиной, где могут в 
полной мере насладиться внутренним убран-
ством дома и оценить вид, который открыва-
ется с антресолей на витрины торгового зала. 
музей по праву считается настоящей жемчужи-
ной музейного комплекса им. и.я. словцова. 
богатое убранство, богатая история, богатое 
наследие… Видимо, этому дому суждено было 

стать частью великой истории тобольской гу-
бернии, сибири, россии… усадьба колоколь-
никовых помнит многое. и, несомненно, хранит 
еще немало тайн. 

источники:
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регионы

воссозданные интерьеры торгового дома Колокольникова
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год литературы в роССии 2015

усадьба «Хмелита» — редкий памятник каменного зодчества 
середины XVIII века, так называемого елизаветинского 
барокко. здесь прошли детство и юность знаменитого 
писателя а.с. грибоедова, 220-летие которого мы отмечаем 
в этом году. Это древнейшая из сохранившихся усадеб 
смоленской земли, которая, как отмечалось многими, 
была роскошнее, уютнее, аристократичнее других 
комплексов. «Хмелита» в каком-то смысле повторила 
судьбу смоленщины, многократно горевшей от нашествия 
завоевателей, и действительно «восстала из пепла» подобно 
легендарной птице феникс благодаря самоотверженности 
реставраторов п.д. барановского и В.е. кулакова. 
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николай Студеникин,  
доцент МГИМО (У) МИД РФ, к.п.н.

«Хмелита» —  
СмоленСКая 
«уСадьба-ФениКС»

дворец после реставрации.  
восточный фасад
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иСтория «гоСПодСКого 
Каменного дома о двух ЭтаЖах 
С четырьмя Флигелями»

дворцово-парковый ансамбль в Хмелите был 
основан в самом центре одного из древнейших 
сел, расположенных на территории современ-
ного Вяземского района смоленской области, 
примерно в 30 км к северу от Вязьмы. предпо-
ложительно, название села произошло от речки 
Хмелитки, а ее, в свою очередь, — от росшего 
по берегам хмеля. основал усадьбу бригадир 
федор алексеевич грибоедов, дед знаменитого 
писателя, представитель смоленской ветви из-
вестной в то время семьи грибоедовых, еще с 
XVI века владевшей «потомственными землями» 
в Вяземском уезде. именно ф.а. грибоедов в 
период с 60-х по 80-е гг. XVIII века развернул 
масштабное строительство сохранившегося до 
наших дней архитектурного ансамбля. отметим, 
что в детские и юношеские годы, во время учебы 
в московском университете будущий писатель 
неоднократно бывал в Хмелите, проводя здесь 
летние месяцы. по общепринятому мнению, его 
дядя выступил прототипом фамусова в комедии 
«горе от ума», а многие персонажи и нравы 
того времени были взяты им для сюжета и сцен 
комедии из смоленской усадебной жизни.

архитектор усадьбы остался неизвестен, но, 
судя по архитектурным решениям, им был та-
лантливый мастер, предположительно, один из 
учеников растрелли. говоря о стиле, архитек-
торы называют «Хмелиту» одной из самых ран-
них усадеб смоленского края, «когда каменное 
гражданское строительство за пределами пе-
тербурга велось в чрезвычайно ограниченных 
размерах, а сохранившиеся от этого периода 

памятники исчисляются буквально единицами»1. 
как отмечают исследователи, возведение по-
строек самого разного назначения было одним 
из любимых занятий смоленских помещиков: не-
случайно в разное время в смоленских усадь-
бах работали знаменитые архитекторы и скуль-
пторы, среди которых м. казаков, жилярди,  
ф. Шубин.

согласно плану генерального межевания, 
усадьба в первоначальном виде состояла из 
«господского каменного дома о двух этажах с 
четырьмя флигелями». композиционным центром 
дворцово-паркового ансамбля в Хмелите был 
большой барский дом дворцового типа, выстро-
енный в архитектурных формах елизаветинско-
го барокко. с его восточной стороны в цен-
тре фасада располагалась парадная овальная 
лестница, ведущая на второй этаж. на верхнюю 
площадку выходила дверь большого парадного 
зала, который был перекрыт зеркальным сводом 
с декоративной росписью2.

знатоки архитектуры отмечают богатство 
стиля барокко главного дома Хмелиты: здесь и 
выступающие ризалиты с лучковыми и треуголь-
ными фронтонами над сильно раскрепованным 
антаблементом; трехчетвертные колонны, воз-
несенные на высокие постаменты и на уровень 
второго этажа на центральном ризалите; аппли-
кативное декоративное убранство; необычайно 
оригинальные парные лестницы паркового фа-
сада, широкими полукружиями ведущие на бал-
кон дворца. причудливое очертание оконных 
наличников, колонны и другие белые элементы 
декора на общем голубом фоне придавали осо-
бую привлекательность и живописность3.

Внешнему великолепию соответствовало бо-
гатство интерьеров главного усадебного дома, 

сВязь Времен

дворец до реставрации. 
западный фасад, 1979 г.

дворец после реставраци. 
западный фасад

украшенных богатыми лепными карнизами, с 
облицованными цветным мрамором стенами. 
печи были отделаны красочными поливными из-
разцами XVIII века с растительным орнаментом. 
планировка внутренних помещений дома сде-
лана по традиционному принципу анфиладно-
го размещения парадных помещений и жилых 
покоев, которых всего в доме было около 50. 
здесь имелись библиотека, картинная гале-
рея, по предположению В.е. кулакова, был и 
театр для домашних любительских спектаклей, 
которые устраивались в усадьбе во времена  
а.ф. грибоедова — дяди поэта.

согласно семейному преданию, писатель за-
нимал комнату в главном усадебном доме: слу-
га а.ф. грибоедова позже утверждал, что юный 
грибоедов «всегда, когда приезжал, жил в юж-
ной угловой комнате на втором этаже. часто 
его видывал, он из окна глядел да всем проходя-
щим махал, чудак он был»4.

четыре двухэтажных флигеля композиционно 
закрепляли по углам пространство парадного 
двора — курдонера, расположенного перед 
главным западным фасадом. В центре двора 
был устроен традиционный круг для разъезда 
экипажей. 

с востока к усадебному дому примыкал регу-
лярный парк «с глухими и открытыми аллеями», 
в котором размещались «два копаных пруда с 
саженной рыбою», а также «хорошие цветники 
с каменными статуями»5. прямые липовые аллеи 
парка образовывали внешний квадрат, в ко-
торый углами был вписан квадрат внутренний. 
квадраты пересекались диагональными аллея-
ми, сходившимися в центре парка. центральная 
аллея выходила с одной стороны к парадной 
лестнице господского дома, с другой — к пру-

дам в конце регулярного парка. подходы к пру-
дам были украшены небольшими террасными 
уступами и горками — «парнасами», на которых 
во времена грибоедова были установлены мра-
морные скульптуры6.

В восточной части регулярный парк переходил 
в пейзажный парк (его еще называли англий-
ским), включавший в себя естественную природу 
с тропинками, кустарником и лужайками. систе-
му регулярного и пейзажного парков дополняли 
наиболее эффектные видовые точки на окрест-
ные пейзажи7. «иррегулярный» парк начинался 
сразу за прудами, окружал усадьбу с севера 
на запад и был больше регулярного. В нем ва-
рьировались различные растительные компози-
ции, соединялись различные породы деревьев, и 
до наших дней сохранились «экзоты»: огромный 
ясень верховой, лиственницы, барбарис редкой 
породы. оранжереи в то время были обяза-
тельной частью всех без исключения смоленских 
усадеб, и в «Хмелите» была выстроена огромная 
оранжерея, соединявшая между собой два уса-
дебных флигеля в южной части поместья8.

со стороны западного фасада располага-
лись террасы партера, а за ними открывались 
великолепные перспективы долины реки Вязьмы9. 
окрестности раскрывались перед зрителем по-
степенно, в соответствии с канонами времени: 
открытые пространства чередовались с уеди-
ненными, затененными местами, гротами и бе-
седками.

дополняли панораму комплекса три храма: 
построенная в одном стиле с усадьбой церковь 
казанской иконы божией матери (освящена 
в 1759 г.), которая была семейным и приход-
ским храмом и «хранительницей памяти рода»: 
в приделе иоанна крестителя был устроен фа- Ф

о
то

: 
а
р
хи

в 
м
уз

ея
-з

а
по

ве
дн

ик
а 

«Х
м
ел

ит
а
».

дворец до реставрации.  
восточный фасад
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мильный некрополь грибоедовых, а среди икон 
и церковной утвари хранились семейные релик-
вии, в том числе дары семьи храму10. кроме того, 
до 1836 года в Хмелите просуществовал ста-
ринный деревянный успенский храм. В 1794 г.  
была отстроена еще одна церковь — каменный 
однопрестольный храм в виде ротонды, с окру-
жающей ее колоннадой и стоящей рядом двухъ-
ярусной колокольней в честь алексия человека 
божия, ныне также не существующая11.

В южной части усадебной территории сохра-
нились каменные здания служб. как отмечают 
исследователи, Хмелитская усадьба в XVIII веке 
была крупным помещичьим хозяйством, и в доку-
ментах упоминаются при усадьбе конный завод 
с манежем, а также значительное число масте-
ровых людей различных специальностей: кузне-
цы, слесари, столяры, ткачи, живописцы, золота-
ри, ружейники, каменщики и т.д.

В архитектурных зарисовках, сделанных позд-
нее писателем грибоедовым в своих дневниках, 
было отмечено множество оригинальных приспо-
соблений и деталей в проектировании и оформ-
лении архитектурных сооружений. александр 
сергеевич сам обследовал и обмерил ряд памят-
ников в крыму и на кавказе, профессионально 
описывал многие тонкости строительства.

В первой четверти XIX века усадьба «Хмелита» 
претерпела ряд существенных изменений: меж-
ду главным домом и юго-восточным флигелем 
была выстроена закрытая галерея, внешний об-
лик усадебного дома также был изменен: в это 
время была сбита большая часть его старого 
архитектурного декора и заново оштукатурены 
фасады, к центральной части западного фаса-
да был пристроен громоздкий четырехколонный 
портик, само здание получило новое заверше-
ние в виде круглого бельведера и приобрело 
ампирные черты. уже в начале XX в. галерея 
и сохранившийся первый этаж юго-восточного 
флигеля были надстроены вторым этажом12.

«целый город 
елизаветинСКого бароККо!»

самый серьезный ущерб архитектурному ком-
плексу был нанесен уже в советское время: сне-
сены до основания два храма, разобраны фли-
гели, обезличена казанская церковь, уничтожена 
часть построек хозяйственного назначения. 

Во время оккупации в главном доме и флиге-
лях жили немецкие офицеры и солдаты, которые 
в марте 1943 г. во время отступления взорвали 
казанскую церковь, колокольня которой была 
восстановлена только в 2005 г. и освящена 19 
декабря, в день святителя и чудотворца нико-
лая, в один из престольных праздников села 
Хмелита. до основания были разрушены вторая 
хмелитская церковь — в честь святого алексия 
человека божия и церковная сторожка. особен-
но большой урон зданию главного дома при-
чинил пожар 1954 г., когда в нем размещались 
колхозная контора и склад, после чего дом уже 
стоял без крыши и постепенно разрушался.

В 1967 г. знаменитый архитектор-рестав-
ратор п.д. барановский13 проводил рестав-
рационные работы в болдинском монастыре  
под дорогобужем и вместе со своим учеником 

Казанская церковь после реставрации

Казанская церковь до реставрации

барановский П.д. и Кулаков в.е.  
начало реставрации

начало реставрации. 1967 г.

В.е. кулаковым посетил Хмелиту. Вот как опи-
сывает Виктор евгеньевич этот поворотный в 
судьбе усадьбы момент 11 ноября 1967 г.: «уже 
стало рассветать. достаточно все хорошо вид-
но. прибегаю и говорю: «петр дмитриевич, это 
целый город, елизаветинское барокко!» отку-
да я это знал все, я год только отработал в 
мастерской. обошли мы все вокруг дома. он 
говорит: «сделайте нам лестницу». и показал 
точно то место, где единственный наличник со-
хранился подлинный. Все было срублено. потом 
петр дмитриевич сделал <...> зарисовку этого 
наличника. такой нюх был у человека, что он 
сразу все понял»14. так в ходе обследования 
усадьбы реставраторы выявили несколько под-
линных фрагментов, определяющих усадьбу как 
памятник русского елизаветинского барокко15. 

после этой поездки по инициативе п.д. ба-
рановского начались реставрационные работы. 

при исследовании хмелитского усадебного дома 
в 1969-1971 гг. под позднейшими наслоениями 
были вскрыты следы всех основных элементов 
его первоначального архитектурного облика, 
что позволило вернуть главному дому первона-
чальный «барочный вид».

В.е. кулаков рассказывает: «территория усадь-
бы принадлежала тогда совхозу «Хмелитский» 
и использовалась без соблюдения требований 
по сохранности памятника. мне, как ведущему 
архитектору проекта реставрации, приходилось 
частенько вести борьбу с местными админи-
стративными органами: вели строительство на 
территории усадьбы, не согласуя эти действия с 
обществом охраны памятников».

проект реставрации усадьбы, разработан-
ный Всероссийской специальной научно-ре-
ставрационной производственной мастерской, 
предусматривал восстановление грибоедовской 
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усадьбы в ее первоначальном облике на сере-
дину XVIII века. автор проекта В.е. кулаков под-
черкивает: «Все архитектурные формы дворца, 
декор его фасадов восстанавливались по со-
хранившимся фрагментам. фронтоны главного 
дома, детали овальной парковой лестницы вос-
производились по аналогии. первоначальная 
покраска фасадов в бело-бирюзовый тон с ох-
ристыми деталями документировалась отдельны-
ми сохранившимися фрагментами. В интерьере 
восстанавливались внутренние лестницы, своды, 
карнизы, производилась покраска стен в поме-
щениях. поздние надстройки над флигелем и га-
лереей были разобраны, здания восстановлены 
в первоначальных размерах. параллельно тща-
тельно изучалась обработка фасадов сохранив-
шихся служебных построек, выполненных в том 
же стиле, что и ансамбль главного дома».

сейчас в Хмелита отреставрированы поч-
ти все усадебные строения, благоустраивается 
территория регулярного и пейзажного парка, 
открыты музейные филиалы, оборудовано поме-
щение для фондохранилища, и своих первых по-
сетителей принял выставочный зал. окончание 
реставрационных работ дворцово-паркового 
ансамбля «Хмелиты» должно завершить возрож-
дение этого уникального памятника. окончание 
реставрации юго-западного и юго-восточного 

общий вид  усадьбы после реставрации

Ф
о
то

: 
Н

а
та

ль
я 

Б
о
нд

а
р
ев

а

флигелей дало возможность полностью восста-
новить замкнутое пространство парадного дво-
ра и начать его благоустройство в соответствии 
с историческими аналогиями. постепенно бла-
гоустраивается территория хмелитских парков.

а.С. грибоедов: 
Жизнь, творчеСтво, ЭПоха, Судьба 

Важно отметить, что первые попытки увеко-
вечения памяти а.с. грибоедова в смоленском 
крае и создания, по выражению а.а. филиппо-
вой, «протомузейной структуры» были сделаны 
последними владельцами бывшей грибоедов-
ской резиденции, семьей дворян гейден-Вол-
ковых, владевших усадьбой с 1892 по 1917 гг. 
с помощью родословных они установили даже 
свои дальние родственные связи с грибоедовы-
ми, выяснили дату начала строительства глав-
ного дома, возвращали распроданные ранее 
элементы интерьера, картин и мебели. Вновь 
собранные вещи из бывшего имения грибоедо-
вых и комната, в которой останавливался юный 
александр грибоедов, всегда показывались го-
стям усадьбы как основная достопримечатель-
ность дома. память о великом писателе пере-
далась младшему поколению Волковых, которые 
после революции оказались разбросанными по 
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свету, а их хмелитское имение, так же как и дру-
гие усадьбы россии, национализировали.

В советское время, после длительного пери-
ода нецелевого использования и разрушения 
комплекса, в 1970 году усадьба была поставле-
на на государственную охрану как редкий па-
мятник елизаветинского барокко. В.е. кулаков 
рассказывает: «одновременно с восстанови-
тельными работами в усадьбе «Хмелита» меня 
занимала мысль о создании музея, который вы-
полнял бы сразу несколько задач: стал мемори-
альным памятником а.с. грибоедову; сохранял 
выдающееся архитектурное наследие; работал 
над изучением и представлением материалов, 
связанных с «золотым веком» русской усадьбы». 
благодаря активной деятельности группы энту-
зиастов во главе с кулаковым и при поддержке 
многих выдающихся деятелей культуры в течение 
последних 40 лет «Хмелита» медленно возрож-
далась для новой, теперь уже музейной жизни.

единственный в россии музей великого 
русского писателя, музыканта и дипломата  
а.с. грибоедова начал формироваться с 1987 г.:  
сначала как филиал смоленского областного 
музея-заповедника, затем как самостоятельный 
музей-усадьба. В 1990 г. постановлением со-
вета министров рсфср № 356 на базе му-
зея-усадьбы был создан государственный исто-

рико-культурный и природный музей-заповедник  
а.с. грибоедова «Хмелита». 

В состав заповедника вошли многие мемори-
альные и историко-архитектурные памятники — 
Хмелита, григорьевское, богородицкое, николь-
ское (никольский сад) и др., связанные с именем 
великого драматурга и других выдающихся де-
ятелей истории и культуры; археологические 
памятники — городища, селища, курганные мо-
гильники; природные — семеновское и траслив-
ское болота, важные для поддержания эколо-
гического баланса в бассейнах рек днепра и 
Волги; географические — самая высокая точка 
смоленской области (319 метров над уровнем 
моря) и т.д. общая площадь заповедника со-
ставляет 24 633 га.

15 января 1995 года к 200-летию со дня рож-
дения а.с. грибоедова открыли первую в россии 
и даже в мире историко-мемориальную экспози-
цию «грибоедов и его время». среди наиболее 
ценных экспонатов — рабочий стол грибоедова, 
рукописный список комедии «горе от ума» 1820-х 
годов, первое издание комедии и прижизненные 
издания других произведений грибоедова, его 
портреты, книги. как отмечает заместитель ди-
ректора музея-заповедника «Хмелита» а.а. фи-
липпова, «основным направлением музея-запо-
ведника со дня его основания является изучение 
жизни и творчества а.с. грибоедова, его смолен-
ского окружения и смоленских связей… по тер-
минологии, принятой в современной культурной 
географии, грибоедовская Хмелита по праву мо-
жет называться местом «элитогенеза» — местом, 
«связанным с рождением и воспитанием величай-
шего деятеля национальной культуры».

с 2008 года в отреставрированных анфила-
дах второго этажа главного усадебного дома 
открыта экспозиция «В гостях у а.с. грибоедова 
и героев его комедии «горе от ума», посвящен-
ная пребыванию юного александра грибоедова 
в Хмелите, роли смоленского культурного гнезда 
в становлении его творческой биографии и про-
тотипам — «портретам» комедии «горе от ума». 

В парадном зале проводил свои заседания 
вновь созданный в москве английский клуб, по-
лонезом открывали свой танцевальный вечер в 
Хмелите члены культурно-исторического обще-
ства «русский бал». дворец и территория усадь-
бы неоднократно превращались в съемочную 
площадку для научно-образовательных, развле-

а.С. грибоедов.  
акварельный портрет п.а. каратыгина

кательных, документальных программ и научно-
популярных фильмов, в том числе о главном ге-
рое музея — александре грибоедове. ежегодно в 
Хмелите проходит Всероссийский грибоедовский 
праздник, собирающий тысячи поклонников твор-
чества великого классика русской литературы.

В год литературы в россии и в год 220-ле-
тия со дня рождения великого русского писателя  
а.с. грибоедова дирекция музея-заповедни-
ка «Хмелита» создает масштабную моногра-
фическую историко-литературную экспозицию  
«а.с. грибоедов: личность. творчество. Эпоха. 
судьба» в семи залах первого этажа мемори-
ального дома-дворца.

научная концепция экспозиции (авторы  
В.е. кулаков, а.а. филиппова) направлена на 
музеефикацию всего усадебного комплекса (от 

интерьеров и экспозиций в зданиях (в том числе 
виртуальных) до сохранения культурного ланд-
шафта и создания экспозиций под открытым не-
бом). проект предусматривает экспозиционное 
освоение интерьеров и ландшафтов, которые 
«помнят» самого грибоедова и уже по этой при-
чине имеют значительную мемориальную цен-
ность. и после осмотра всех залов, в которых 
последовательно будет раскрываться дух вре-
мени, особенности быта, обстоятельства жизни, 
творчества и гибели великого драматурга, мож-
но с уверенностью будет сказать о грибоедове: 
«ум и дела твои бессмертны в памяти русской…».

Редакция выражает благодарность руковод-
ству заповедника «Хмелита» и лично А.А. Фи-
липповой и В.Е. Кулакову за предоставленные 
материалы и помощь в подготовке статьи.
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вячеслав Фатин:  
«интересы 
рестаВрации почти 
Всегда соВпадаЮт 
с национальными 
интересами страны»

Реставрацию зачастую рассматривают лишь с точки зрения куль-
турной ценности объектов, которые воссоздаются, порой из небы-
тия, искусными специалистами, учеными и архитекторами. Однако 
именно эта отрасль способна оказывать комплексный эффект на 
экономическое развитие страны. О том, каковы ориентиры и про-
блемы современной отечественной реставрации, в интервью наше-
му изданию рассказывает президент Союза реставраторов России, 
директор ФГУП Центральных научно-реставрационных проектных 
мастерских при Министерстве культуры РФ Вячеслав Фатин.

Хранители

— Союз реставраторов россии, который вы 
возглавляете, был организован лишь в дека-
бре 2014 года. Сейчас организация активно 
работает — в Союз уже вступило около 300 
специалистов из 40 регионов россии. Каковы 
главные задачи союза?

В этом году в сентябре мы провели первый съезд 
союза реставраторов россии в казани, где получи-
ли поддержку от специалистов из десятков регионов 
страны. В наших ближайших планах — организация 
филиалов союза в 44 субъектах рф. могу сказать 
определенно, что мы не собираемся быть структу-
рой, декларирующей красивые намерения, — мы го-
товы к конкретной работе и достижению конкретных 
результатов. кстати, именно этого — реальных дей-
ствий — ждут от нас коллеги-реставраторы, которые 
регулярно пополняют ряды союза. и они уже есть, 
пусть и небольшие. раньше, например, некоторые 
учреждения в регионах даже не удосуживались при-
слать данные на своих сотрудников-реставраторов, 
которых выдвигали на награждение в рамках про-
фессиональных премий. сейчас эта постыдная прак-
тика прекращается, и происходит это именно благо-
даря тому, что запросы теперь идут именно от союза 
— организации всероссийского масштаба, которая 
получила поддержку и экспертного сообщества, и 
федеральных властей.

одной из главных своих задач мы видим координа-
цию взаимодействия всех структур, которые влияют 
на развитие реставрационного дела в россии и за-
интересованы в этом, — от частных экспертных со-
обществ до федеральных ведомств. также ключевыми 
задачами союза являются защита профессиональ-
ных интересов и соблюдение кодекса профессио-
нальной этики, представление союза реставраторов 
в органах государственной власти и средствах мас-
совой информации, сотрудничество с профильными 
учебными заведениями с целью формирования ка-
дрового потенциала.

— на что вы планируете опираться в своей 
работе?

В основу мы закладываем богатейшие традиции 
отечественной реставрации — их надо хранить и укре-
плять. опыт наших мастеров, имена которых по пра-
ву вошли в мировую историю реставрации, должен 
«оживать» в работе новых поколений реставраторов. 
и сегодня уже можно сказать, что процесс омоло-
жения профессии реставратора начался — пусть он 
пока идет слабо, не теми темпами, которыми хотелось 
бы. наша задача — поддерживать интерес к профес-
сии у молодых специалистов. а они, поверьте, у нас 
есть. и они талантливы.

кстати, на сегодняшний день в союзе состоит не-
мало молодых специалистов, средний возраст которых 
около 30 лет. В работе молодой организации, которой 
является союз, крайне важно соблюсти баланс между 
богатой традициями отечественной реставрацией и 
новациями, которые сегодня появляются в отрасли. В 
этой связи нас не может не радовать тот факт, что в 
союз вступают как признанные авторитеты реставра-
ционной отрасли, так и молодые специалисты. 

— но их надо удержать в профессии, а без 
повышения уровня зарплат это вряд ли воз-
можно…

Вопросы экономики в реставрации — одна из острых 
тем. поэтому мы выступаем за отраслевой подход к 
развитию реставрации, который учитывает специфику 
труда наших специалистов в полной мере. что такое 
возрожденный памятник архитектуры для региона? Это 
не только забота о культурном наследии, социальное 
значение, это и шанс привлечь туристические потоки, 
инвестиции в развитие инфраструктуры. и, кстати, се-
годня есть регионы, которые активно это направление 
развивают. яркий пример — Владимирская область, 
где власти большое значение уделяют возрождению 
уникальной усадьбы в муромцево. 
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Хранители

поэтому экономические перспективы у человека в 
реставрации имеются — другое дело, что их нужно 
реализовывать. для этого и создан наш союз, что-
бы отстаивать профессиональные интересы, которые 
зачастую отвечают нашим национальным интересам. 
поэтому одно из наших предложений — ввести в каче-
стве одного из критериев оценки деятельности губер-
натора сохранение памятников культуры.

 
— ваш Союз впервые предложил разрабо-

тать Кодекс профессиональной этики рестав-
раторов. расскажите о нем поподробнее. 

у нас в стране в области реставрации ничего по-
добного еще не было. люди, вступающие в союз, 
принимают кодекс и априори должны его чтить и 
строить свою работу с учетом его положений. Это 
этические правила жизни, по которым мы дальше бу-
дем работать и жить. документ этот направлен на 
повышение стандартов профессиональной деятель-
ности. кодекс, по нашему мнению, станет одним из 
инструментов для экспертов и специалистов, с по-
мощью которого можно будет внедрять новации в 
нормативно-правовое, законодательное регулиро-
вание отрасли, в разработке идей, способствующих 
появлению новых законопроектов в области рестав-
рации. 

принципиально, что с помощью кодекса мы хотим 
вывести из практики случаи, когда реставраторов-
коллег критикуют лишь потому, что хотят «отодвинуть» 
от заказа на работы по объекту. Это, согласитесь, не-
честная конкуренция, и кодекс призван помочь решить 
эту проблему. также с его помощью мы намерены 
выстроить систему оценки достижений специалистов 
реставрационного сообщества — на этой основе мы 
планируем награждать лучших профессиональными 
премиями. Это важно и в плане имиджа профессии, 
привлечения в нее молодых кадров. 

— вы уже заявляли в Сми, что за деятель-
ностью реставратора, входящего в Союз ре-
ставраторов, будет осуществляться контроль 
— как это будет происходить на практике?

при союзе реставраторов создана комиссия по 
этике, которая будет принимать решения по тем или 
иным нарушениям кодекса. меры, которые могут при-
меняться в рамках союза, — это исключение или 
предупреждение. к тому же союз выражает мнение 
сообщества реставраторов, и нерадивый коллега, ко-
торый уличен в нарушении этики, автоматически полу-
чит среди заказчиков «черную метку». В европе это 
тоже практикуется, и если это случается там с кем-то, 
то для реставратора такой поворот означает, по сути, 
уход из профессии. 

Важно и то, что многие наши коллеги являются 
федеральными экспертами, проводящими историко-
культурные экспертизы, которые заказываются по ли-
нии министерства культуры, региональных органов 
охраны. В этих ведомствах могут и не знать о квалифи-
кации, опыте работы того или иного эксперта, а реа-
лизация норм, предусмотренных кодексом, позволит 
собрать базу данных специалистов-реставраторов. и 
в случае, если тот получил «черную метку», о которой 
мы говорили, заказчик просто откажется от его услуг. 

— Планирует ли Союз реставраторов зани-
маться издательской деятельностью?

популяризацию культурного наследия россии мы 
считаем одной из основных задач нашего союза. к 
сожалению, у нас говорят о памятниках зачастую в 
негативном контексте: рухнул, разрушен, сгорел… 
позитивной информации крайне мало. между тем в 
сфере сохранения объектов культурного наследия де-
лается очень многое, но никто об этом не знает. речь 
не о том, чтобы знать, «как было, а как стало», — 
даже статистика не ведется, сколько ежегодно сдает-
ся отреставрированных памятников. а ведь это сотни 
объектов, связанных с историей нашего государства, 
об этом необходимо говорить на самую широкую пу-
блику. как и о тех потрясающих людях, уникальных 
мастерах, которые трудятся на объектах в регионах. 

и это не вопрос пиара или даже просто инфор-
мирования — это вопрос воспитания. лично мне хо-
телось, чтобы люди, рассматривая руинированный 
памятник, думали не о том, как его снести, а о том, 

как его отреставрировать. люди должны меняться: у 
многих взгляд «замылился», они уже не видят красоты 
памятника. иногда когда я приезжаю на объекты в 
регионы, то слышу: «Вот у вас в москве так хоро-
шо сохраняют памятники». так и у вас будет хорошо, 
если хотя бы отреставрировать исторические улицы, 
убрать рекламу с фасадов памятников, которые никто 
не помнит, как они выглядят!.. 

— возможно, это связано с отсутствием 
средств на реставрацию?

здесь есть проблема — сложности согласования, 
нормативные пробелы и недочеты способны увеличить 
расходы на реставрацию в разы. сегодня, например, 
в градостроительном кодексе рф прописано: если 
на объекте культурного наследия, согласно проекту, 
предстоит провести ремонт его несущих частей, вли-
яющих на конструктивные характеристики и безопас-
ность объекта, то необходимо провести госэкспертизу 
объекта. фраза вроде бы «дежурная», но проблемы 
она создает реставраторам серьезнейшие. прежде 
всего, госэкспертиза прописана лишь для новых зда-
ний, которые строятся «с нуля», а не для тех, кото-
рые реставрируются или воссоздаются. очевидно, что 
требования в том и другом случае различаются карди-
нально, и это чревато увеличением расходов времени 
и средств на работу по объекту. причем увеличения 
существенного — в два, а то и в три раза.

мы вынуждены констатировать, что сегодня в 
нормативно-правовом поле у нас реставрация зача-
стую спутана со строительством. Хотя реставрация — 
это, грубо говоря, не стройка, а капремонт, где не 
требуется столько согласований, сколько приходится 
проходить сегодня при реставрационных работах. при 
этом время согласований растягивается на годы! кро-
ме того, при средней стоимости работы в три миллио-
на рублей мы вынуждены тратить как минимум столько 
же на создание условий для проведения реставрации, 
предусмотренных действующим порядком госэксперти-
зы. и стоимость работ возрастает вдвое — причем по 
тем расходным статьям, которые абсолютно не нужны 
для выполнения заказа. такая ситуация приводит к та-

ким абсурдным вещам, от которых не знаешь, плакать 
или смеяться — снести памятник и построить его зано-
во намного выгоднее, чем его отреставрировать!

 — есть у этой проблемы решение? 

нам представляется, что им должно стать введе-
ние ведомственной экспертизы объектов культурного 
наследия, проводимой при участии специалистов-
реставраторов минкультуры рф. такой механизм 
позволит учитывать специфику реставрационной дея-
тельности, что, в свою очередь, позволит избежать 
необоснованной бюрократической волокиты и увели-
чения расходов работ. 

— По вашему мнению, памятники архитек-
туры нужно приспосабливать к условиям со-
временности? 

безусловно, и это важнейшее и интереснейшее 
направление! до начала реставрации необходимо, 
изучив объект (а это происходит с привлечением це-
лой команды ученых), разработать концепцию вос-
становления памятника или целого ряда памятников 
в рамках одного объекта. здесь мы можем гордить-
ся тем, что наши коллеги, специалисты центральных 
научно-реставрационных проектных мастерских при 
минкультуры рф, разработали достаточно большое 
количество таких концепций. одна из наиболее ярких 
— концепция восстановления исторической части Вы-
борга, которую в регионе уже называют «Выборгской 
энциклопедией». было приятно узнать, что сейчас на 
основе нашей концепции преподают уроки родного 
края в школе. 

работа действительно уникальная — мы впервые 
разработали подобный документ для целого города, 
в котором соединены памятники нескольких историче-
ских эпох! составили «карту собственности» — до это-
го никто не знал, в чьей собственности находится тот 
или иной объект (федеральной, региональной и пр.). 
именно такие проекты создают позитивный образ на-
шей профессии, делают людей неравнодушными к со-
хранению и восстановлению памятников культуры.
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выСтавКа 
«DeNkmal, 
москВа» 2015
с 14 по 16 октября 2015 года в москве проходила  
третья международная выставка по сохранению, реставрации, 
использованию и популяризации культурного наследия  
«denkmal, москва» 2015. Выставка имела огромный успех: 
общее число посетителей превысило 5000 человек.

несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию, на форуме было представлено более 80 
экспонентов из 9 стран мира – россии, герма-
нии, бельгии, Великобритании, нидерландов, 
италии, китая, франции и Хорватии. круг спе-
циалистов, принявших участие в выставке, до-
статочно широк — архитекторы, реставрато-
ры, представители компаний по производству 
инструментов и материалов для реставрации, 
музеи, органы власти, собственники объектов 
культурного наследия.

Выставка denkmal является значимым событи-
ем в сфере сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия, памятников и одной 
из самых авторитетных площадок для взаимо-
действия между специалистами. история выстав-
ки началась в 1994 году в лейпциге, и россия 
участвует в ней практически с самого начала. с 
2011 года в москве раз в два года проводится 
ее отечественный аналог, организаторами ко-

торого в этом году выступали ано «националь-
ная гильдия Хранителей наследия» и leipziger 
messe International GmbH.

Выставка «denkmal, москва» проводится при 
поддержке самых значимых международных и 
отечественных государственных и обществен-
ных организаций. прежде всего, вот уже второй 
раз подряд Юнеско выступает официальным 
патроном выставки. также активно участвуют 
в подготовке и проведении «denkmal, москва» 
министерство культуры российской федерации 
и правительство москвы в лице департамен-
та культурного наследия города москвы и де-
партамента внешнеэкономических и междуна-
родных связей города москвы. общественные 
и профессиональные организации, такие как 
союз реставраторов россии, Воопиик, рос-
сийская академия архитектуры и строительных 
наук и союз московских архитекторов, поддер-
живают выставку наряду с коммерческими ком-

международный опыт
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паниями, такими как remmers, Втб арена парк 
и трехгорная мануфактура, выступающими как 
партнеры выставки и проводимого в ее рамках 
научно-практического конгресса. 

мэр москвы сергей собянин, выступая на от-
крытии выставки, отметил: «москва за последние 
годы стала безусловным лидером по восстанов-
лению памятников архитектуры. В 2011-2015 го-
дах объемы реставрации памятников в столице 
выросли в десятки раз. за пять лет восстанов-
лено 600 объектов, такого темпа нет ни в од-
ном городе мира. сегодня я говорю огромное 
спасибо нашим коллегам, которые участвуют ак-
тивно в этой работе». почетным гостем церемо-
нии подведения итогов выставки 16 октября стал 
обербургомистр города лейпциг (фрг) буркхардь 
Юнг, который в своем выступлении высказал на-
дежду, что договор о взаимодействии, который 
был заключен с мэрией москвы в марте 2015 
года, поможет реализации планов по развитию 
сотрудничества в деле охраны наследия. 

среди экспозиций выделялись стенд министер-
ства культуры рф, на котором демонстрировались 
крупнейшие реставрационные проекты, реализо-
ванные в нашей стране за последние два года, 
и стенд правительства москвы. на последнем 
была представлена исчерпывающая палитра об-
новленных и обновляемых московских промзон и 
объектов промышленного назначения, введенных 
в городской оборот. необходимо отметить, что 
тематика конверсии бывших промышленных пред-
приятий стала одной из сквозных тем выставки. ей 
были посвящены сразу несколько экспозиций, а 
также ряд мероприятий. «В рамках старой кон-
цепции развития старые промзоны, оказавши-

еся близко к расширяющемуся центру москвы, 
предполагалось сносить и заменять высотками. 
Это давно не стоит в повестке дня, и то, что мы 
обсуждаем вопросы восстановления культурного 
наследия, я считаю стратегическим переломом в 
городской политике. промышленную архитектуру 
признали отдельным видом культурного наследия, 
к ее памятникам стали относиться с уважением. 
реновация промышленных зон и промышленных 
территорий — это естественный цивилизованный 
подход к сохранению культурного наследия, это 
комплексный проект, когда не только меняются 
памятники сами по себе, но они одновременно 
модернизируют и обновляют жизнь целых районов 

международный опыт

и становятся центрами притяжения жителей», — 
отметил руководитель департамента культурного 
наследия города москвы алексей емельянов.

Внимание посетителей привлекала экспозиция 
главупдк при министерстве иностранных дел 
рф, где демонстрировались отреставрирован-
ные памятники архитектуры, в которых располо-
жены посольства иностранных государств. 

деловая Программа выСтавКи

ежедневно на различных площадках выставки 
проходило от 10 до 15 мероприятий, на кото-
рых ведущие эксперты россии и мира обсуждали 

наиболее актуальные темы отрасли и проблемы, 
которые предстоит решать в ближайшие годы. 
В различных мероприятиях в рамках «denkmal, 
москва» 2015 приняли участие авторитетные 
специалисты в области сохранения культурного 
наследия: пи де браун и марике кейперс (ни-
дерланды), йорг ланге и герд-дитер зивердинг 
(германия), айдан поттер (Великобритания), ни-
кола берлукки и Элизабет фаббри (италия), да-
нута клосек козловска — представитель между-
народного совета по сохранению памятников и 
достопримечательных мест (икомос).

ключевыми событиями деловой программы 
стали научный конгресс с участием представи-
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международный опыт

телей правительства российской федерации, 
правительства москвы, санкт-петербурга, ре-
гионов, культурной и деловой элиты россии и 
зарубежных стран, международная конферен-
ция remmers «отечественный и международный 
опыт в сфере сохранения и реставрации объ-
ектов историко-культурного наследия россии» и 
интерактивный тренинг-семинар «стратегии го-
родского наследия» института жилищной поли-
тики и городского развития (IHS) при роттердам-
ском университете erasmus. В международном 
тренинге рассматривались вопросы управления 
городским наследием, экономические, социаль-
ные и экологические аспекты использования 
культурного наследия, а также исторических 
особенностей для удовлетворения текущих и бу-
дущих потребностей. 

аВторы

дмитриева 
ольга владимировна

Шеф-редактор журнала «охра-
няется государством».

КорЖаКов
александр александрович
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Сергей николаевич

руководитель пресс-службы гаук 
то «музейный комплекс им. и.я. 
словцова».

новиКов-ланСКой 
андрей анатольевич 

заведующий кафедрой политиче-
ской и деловой журналистики игсу 
ранХигс при президенте рф, куль-
туролог, писатель, публицист. ав-

тор книг о русской истории и культуре. прези-
дент международного пушкинского клуба, член 
международного пен-клуба. с марта 2014 г.  
— главный редактор журнала «охраняется  
государством».

разумов 
вадим андреевич

фотограф, автор блога «лето-
пись русской усадьбы» (входит в 
500 лучших блогов «живого жур-
нала» россии). номинант премии 

«культурное наследие» в номинации «добро-
хот» в 2015 году. 

рыЖКов 
олег владимирович

руководитель фгбук «агентство 
по управлению и использованию 
памятников истории и культуры» 
министерства культуры российской 

федерации.

СтудениКин 
николай владимирович

доцент мгимо (у) мид рф, 
к.п.н. автор свыше 50 научных пу-
бликаций и монографий по вопро-
сам современной российской поли-

тики и коммуникаций.

Фатин 
вячеслав николаевич 

президент союза реставрато-
ров россии, директор фгуп цен-
тральных научно-реставрационных 
проектных мастерских при мини-

стерстве культуры рф.

шПаКов 
андрей евгеньевич

директор филиала фгбук  
ауипик по Южному федераль-
ному округу.

на официальном стенде минкультуры россии 
состоялась встреча статс-секретаря – замести-
теля министра культуры российской федерации 
григория пирумова с представителями немецких 
компаний. деловое мероприятие провела пред-
седатель российской ассоциации реставрато-
ров ольга синицына. В приветственном слове 
к участникам встречи григорий пирумов гово-
рил о важности обмена опытом, методиках и 
технологиях между российскими и зарубежными 
специалистами в сфере сохранения культурно-
го наследия. В рамках презентации стенда он 
кратко представил наиболее значимые объекты 
культурного наследия, отреставрированные за 
последние годы по линии минкультуры россии, 
и обратил внимание на новый комплексный под-
ход к реставрации, применяемый ведомством. 
также григорий пирумов рассказал о намере-

нии министерства принять активное участие в 
выставке denkmal в 2016 году в лейпциге.

одним из успешных нововведений нынешней 
выставки стал специальный раздел «биржа ре-
ставрации», в рамках которого было представ-
лено более 20 памятников истории и культуры, 
требующих реставрации. центральный регион 
россии, подмосковье и крым представили свои 
объекты в виде развернутой экспозиции, а также 
в формате блиц-презентаций в рамках деловой 
программы выставки, ориентированных на при-
влечение внимания общественности, государ-
ственных властей и потенциальных инвесторов 
к состоянию памятников и поиск источников фи-
нансирования для реализации проектов рестав-
рации и реконструкции.
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Summary

EvEntS
more than 200 specialists in the preservation of cultural 

heritage of russia and foreign countries took part in the Federal 
state cultural institution «Cultural and historical monuments 
management agency» Forum-Dialogue «Improvement of the 
conservation and adaptation systems of the cultural heritage» 
in October 2015.

OpInIOn
Save the Future
O.V. Ryzhkov
Oleg ryzhkov is sure that to preserve a monument, it is 

necessary to adapt it for the re-usage, it should have a feature 
allowing the building to exist independently in economical 
sense.

EDItOrIal
CauCaSian text 
A.A. Novikov-Lanskoy 
Caucasian mineral Watersis one of the oldest specially 

protected ecological and resort regions of the russian 
Federation. It has no analogues in the whole Eurasia by 
richness and diversity of resources. there are hundreds  
of mineral springs, picturesque natural landscapes, monuments 
and a special «literary» story are here.

HErItagE
inSpirational KiSlovodSK
V.A. Razumov 
In the XIX century Kislovodsk used to be a privileged 

resort, in the XX-th it was an all-union health resort. In the  
XXI century the city turned out to be at the crossroads. 
Kislovodsk has some enormous potential, but today the 
situation of the unique resources preservation is much of a 
concern requiring immediate action.

proSpeCtS For the development 
oF the KiSlovodSK therapeutiC Spa-parK
A.E. Shpakov
the problem of the Kislovodsk therapeutical park and, in 

general, the Caucasian mineral Waters region development 
is very relevant, for there are many opportunities for further 
improvement of the region, infrastructure development and 
increase of the vacationists numbers.

pyatigorSK: total reCall
O.V. Dmitrieva
In august 2015 several cultural heritage sites in pyatigorsk 

were transferred to the FSCI «CHmma» operational 

management. «lermontov baths, 1831”, “Elizabethan 
(academic) gallery, 1849» and «pushkin (upper) bathing 
complex, 1900-1901.»

on the iron mountain
O.V. Dmitrieva
about 100,000 people annually come to Zheleznovodsk 

to gain strength and health. Beauty of the resort park, the 
architectural monuments keep attracting people just like two 
hundred years ago. Here you can see the real masterpieces — 
«Ostrovsky baths» and «the palace of the Emir of Bukhara.»

rEgIOnS
the wooden tyumen
S.N. Malyshev
the Kolokolnikovs’ estate in tyumen, on the republic Street 

once known as the tsar Street was the place where people 
met the future emperor alexander II with their hearts wide 
opened.

lInK BEtWEEn gEnEratIOnS
literature year in russia, 2015
«Khmelita» — 
«phoenix homestead» in smolensK
N.V. Studenikin
«Khmelita» manor is a rare monument of the middle 

XvIII century’s stone architecture, the so- called Elizabethan 
baroque. the childhood and youth of the famous writer a.S. 
griboyedov, whose 220th anniversary we celebrate this year, 
passed here.

KEEpErS
vyacheslav Fatin: 
«the interests of the restoration 
almoSt alwayS CoinCide 
with the national interests»
the problems and orientations of the modern domestic 

restoration are being involved in our magazine’s interview 
with vyacheslav Fatin, the president of the union of russian 
renovators.

IntErnatIOnal EXpErIEnCE
the «denKmal, moscow» 
exhibition in 2015
From October 14-16, 2015 moscow hosted the third 

International Exhibition «denkmal, moscow» 2015 for 
conservation, restoration, usage and promotion of cultural 
heritage.

informational and practical magazine oKhranyaetSya goSudarStvom
Issue 1, 2016

oKhranyaetSya goSudarStvom is an informational and practical magazine covering main 
tendencies in the protection and popularization of historical and cultural monuments. the magazine 
was established by the Federal state cultural institution «Cultural and historical monuments management 
agency» (FSCI «CHmma»). Established since 2013. 
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Приглашем на дискуссионные площадки на сайт журнала

www.ohrangos.ru


