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СобыТИя

Мы много говорим об охране памятников, и, 
полагаю, в этой настойчивости мы правы: ни-
когда не лишне напомнить о главном принципе 
культуры — законе сохранения и сбережения. 
однако тут же встает следующий важнейший 
вопрос: а как сохранять? Реставрировать и кон-
сервировать? очевидно, что исторические па-
мятники наилучшим образом сохраняются, когда 
они тем или иным образом вовлечены в полно-
кровную жизнь той местности, в которой распо-
ложены. когда они полноценно задействованы 
в экономической и социальной инфраструктуре 
своей среды, особенно если они сами образу-
ют, организуют среду вокруг себя. Иными сло-
вами, это вопрос об эффективном приспособле-
нии объектов наследия. В этом номере нашего 
журнала мы не единожды обращаемся к теме 
приспособления — будь то памятник русского 
конструктивизма гостиница «Исеть» в екатерин-
бурге, где теперь проходит биеннале современ-
ного искусства, или памятник ландшафтного ди-
зайна городской сад в Твери.

Проблему приспособления серьезно разра-
батывает ЮнеСко — главная мировая орга-
низация, занимающаяся охраной памятников 
истории и культуры. В этом году она отмечает 
семидесятилетний юбилей, к которому приуро-
чен рассказ об одном из самых замечательных 
комплексных памятников всемирного значения, 
чей реестр ведет ЮнеСко, — исторического 
центра Санкт-Петербурга. Впрочем, речь пой-
дет не только о дворцовой площади и невском 
проспекте: в действительности с историческим 
центром Питера системно связаны самые раз-
ные сооружения, включая великолепные дворцо-
вые комплексы петербургского пригорода.

Штаб-квартира ЮнеСко расположена в Па-
риже, и на этот раз в рубрике «Хранители» на-
ших читателей ждет встреча с удивительной па-
рижанкой, человеком богатой судьбы и редкой 
внутренней красоты. Элен каррер д’Анкосс —  

француженка с высокородной фамилией, пред-
ставитель высших сфер французской элиты, по-
жизненный руководитель Французской академии, 
главного органа, охраняющего французский язык 
и культуру. ее офис, а также личные апартамен-
ты занимают грандиозный дворец, являющийся, 
по сути, продолжением лувра. настоящая пари-
жанка — и при этом русского происхождения, 
точнее сказать, русско-грузинского, влюбленная 
в русскую историю и культуру — прежде все-
го самого дорогого ей восемнадцатого века, 
просвещенного века правления екатерины II.  
готовясь к общению с ней, испытываешь не-
ловкость, все-таки ее титул — «великий офицер 
ордена Почетного легиона». А по итогам разго-
вора понимаешь: да, несомненно, великий офи-
цер, самоотверженный защитник своих идеалов. 
но также тонкий, умный собеседник и просто 
очаровательная дама.

Завершает этот осенний номер любопытней-
ший материал об исторической недвижимости 
Испании. В целом в европе — от Ирландии до 
Португалии — сохранились многие тысячи древ-
них замков, дворцов и палаццо, куда больше, чем 
в России: это связано с тем, что в лесостепной 
России главным строительным материалом было 
дерево, в а гористой европе — более долговеч-
ный камень. отметим также, что большая часть 
европейских стран не знала коммунистического 
строя, и вопросы собственности на историче-
скую недвижимость не так запутаны. Испания  
в этом смысле — весьма показательная страна. 
цены на исторические памятники здесь невы-
соки, выбор велик, а система государственной 
поддержки и контроля вполне разработана.  
И опять же, важнейшим вопросом здесь, конечно 
же, становится приспособление древних постро-
ек под современное использование, которое не 
требовало бы дотаций, а приносило прибыль. 
Это тот случай, когда инвестиции в прошлое 
становятся инвестициями в будущее.

ИнВеСТИцИИ  
В будуЩее

IV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИй 
МЕжДУНАРОДНый КУЛьТУРНый ФОРУМ 

С 14 по 16 декабря 2015 года состоится одно из глав-
ных событий в сфере культуры — IV Санкт-Петербургский 
международный культурный форум. Форум приурочен к 
70-летию ЮнеСко. Работа форума будет проходить на 
13 секциях по основным направлениям культуры и искус-
ства. В 2014 году впервые на форуме начала работать 
секция «Сохранение и популяризация памятников исто-
рии и культуры», организованная специалистами Фгбук 
«Агентство по управлению и использованию памятников 
истории и культуры». В этом году секция по сохранению 
памятников, названная «Сохранение культурного насле-
дия», вошла в программу форума и также будет орга-
низована при содействии Фгбук АуИПИк. куратором 
секции выступит руководитель Агентства о.В. Рыжков. 

дискуссионная программа секции нацелена на поиск 
эффективных решений по вопросам сохранения памят-
ников истории и архитектуры, популяризации объектов 
культурного наследия, развития инфраструктуры объ-
ектов и их адаптации к современному использованию. 
особое место займет обсуждение механизмов регули-

Фгбук «Агентство по 
управлению и использованию 
памятников истории и куль-
туры» учредило премию «За 
лучший осуществленный про-
ект сохранения и приспосо-
бления объектов культурного 
наследия к современному ис-
пользованию». Премия будет 
вручаться ежегодно частным 
инвесторам (организаторам) 
за достижения в сфере со-

хранения и приспособления объектов недвижимого 
культурного наследия для использования в современных 
условиях. девиз премии: «настоящее будущее». 

В состав жюри премии вошли признанные специали-
сты в сфере сохранения памятников, сотрудники Мини-
стерства культуры РФ и Фгбук АуИПИк.

Сбор заявок на участие в конкурсе начался в сентя-
бре и продлится по 15 ноября 2015 года. церемония 
награждения победителей пройдет в рамках работы 
IV Санкт-Петербургского международного культурного 
форума в середине декабря 2015 г.

Премия будет вручаться в следующих номинациях:
— за лучший осуществленный проект приспособления 

объекта культурного наследия (далее – окн) под го-
стиницу, ресторан, клуб;

— за лучший проект приспособления загородногоокн;

— за лучший проект приспособления окн под офисное 
помещение;

— за лучший проект музеефикации окн.

номинировать кандидатов на получение премии мо-
гут федеральные и региональные органы исполнитель-
ной власти, отвечающие за охрану и сохранение не-
движимого культурного наследия, специализированные 
учреждения, занимающиеся охраной, сохранением, 
популяризацией и приспособлением объектов недви-
жимого культурного наследия к современным услови-
ям, общественные организации, деятельность которых 
соответствует целям и девизу премии, специализиро-
ванные средства массовой информации. В состав орг-
комитета премии, который осуществляет сбор заявок, 
входят: А.о. Загорский, советник руководителя АуИПИк;  
А.А. новиков-ланской, главный редактор журнала 
«охраняется государством»; А.М. богаченков, началь-
ник отдела реставрации АуИПИк; И.Ю. Рытова, на-
чальник отдела кадров АуИПИк; о.г. Афанасенкова, 
ведущий эксперт АуИПИк. 

контакты оргкомитета премии: 
тел./факс. +7(499)7052000, 
e-mail: andreyoz@auipik.ru, afanasenkova@auipik.ru. 
C положением о премии и составом жюри премии 

можно ознакомиться на сайте Фгбук АуИПИк 
www.auipik.ru.

ПРЕМИя ФГБУК АУИПИК ЗА ЛУчшИй ПРОЕКТ 
СОхРАНЕНИя И ПРИСПОСОБЛЕНИя ОБъЕКТОВ 
КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИя 

рования градостроительной деятельности, прежде всего 
в регионах, а также инструментов вовлечения в диалог 
местных сообществ.

В 2015 году исполняется 25 лет со дня включения пер-
вых российских объектов в список Всемирного наследия 
ЮнеСко. В рамках секции «Сохранение культурного 
наследия» состоится торжественное открытие специаль-
ной выставки, где будут представлены макеты этих объек-
тов – исторического центра Санкт-Петербурга и связан-
ных с ним памятников, Московского кремля и красной 
площади, кижского погоста.

IV Санкт-ПетербургСкий
международный
культурный
форум
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СобыТИя

Министерство культуры Российской Федерации, го-
сударственный музей архитектуры имени А.В. Щусева и 
Фгбук «Агентство по управлению и использованию памят-
ников истории и культуры» представляют выставочный про-
ект «как возродить памятник. Стратегия АуИПИк».

 Выставка пройдет с 30 сентября по 4 ноября 2015 года 
и будет размещаться в Аптекарском приказе Музея архи-
тектуры им. А.В. Щусева. 

новая выставка — продолжение проекта по исследо-
ванию и обозначению стратегий государственной полити-
ки, направленной на сохранение уникальных памятников 
архитектуры в самых разных российских городах. Первая 
выставка из этой серии — «Памятникам авангарда быть!» 
с успехом прошла в Москве и екатеринбурге и была по-
священа памятникам Москвы, Самары, екатеринбурга и 
Ростова-на-дону.

Вторая часть цикла представляет пять объектов, проек-
ты реставрации и приспособления которых завершены или 
находятся в стадии разработки под руководством Фгбук 
«Агентство по управлению и использованию памятников 
истории и культуры».

целью выставочного проекта стало обозначение стра-
тегий Агентства, в ведении которого сегодня находится бо-
лее 200 охраняемых объектов, на примере пяти конкретных 
памятников разного времени, расположенных в разных го-
родах России.

Выставка «Памятникам архитектуры быть! часть 2» 
рассказывает о таких объектах культурного наследия, 
как здания Солодежни и палат Печенко в Пскове (древ-
нерусская архитектура, XVII в.), усадебный дом в Архан-
гельском переулке в Москве (классицизм, XVII–XIX вв.), 
гостиный двор купца В.А. Злобина в Вольске (ампир, 
XIX в.), большие Императорские конюшни в Петергофе 
(историзм, «неоготика», XIX в.) и дом-коммуна в екате-
ринбурге (конструктивизм, ХХ в.).

Архивные материалы, обмеры, чертежи, фотографии, 
предметы декоративно-прикладного искусства рассказыва-
ют об истории этих построек и их жизни на протяжении 
нескольких десятилетий. на выставке также представлены 
проекты реставрации и приспособления этих памятников 
архитектуры федерального значения, рассказывается о но-
вой жизни, которая ждет эти уникальные постройки. 

Представители Фгбук АуИПИк приняли участие во Все-
российской конференции «культурное наследие крыма и го-
рода Севастополя», проходившей 3-4 июля в ливадийском 
дворцово-парковом музее-заповеднике в г. ялта.

участники конференции собрались, чтобы рассмотреть 
возможности создания механизмов государственно-частного 
партнерства по сохранению и современному использова-
нию объектов культурного наследия в крыму, с привлечением 
частных инвестиций в исследовательские и реставрационные 
работы, в работы по приспособлению объектов культурного 
наследия к современному использованию. Также на форуме 
обсуждались вопросы управления объектами культурного на-
следия и их профессиональной эксплуатации. 

В ходе конференции заместитель руководителя Фгбук 
АуИПИк М.П. граф выступила с докладом о деятельности 
Агентства в сфере сохранения и управления объектами куль-
турного наследия, в частности, обеспечения эффективного 
использования окн, механизмах взаимодействия с потенци-
альными инвесторами и опыте грамотного вовлечения объ-
ектов культурного наследия в хозяйственный оборот, приспо-
собления их для современного использования.

В рамках программы форума-диалога Фгбук АуИ-
ПИк «Совершенствование системы сохранения, приспо-
собления и адаптации объектов культурного наследия» 
состоится премьерный показ и обсуждение докумен-
тального фильма «Памятники прошлого как краеуголь-
ные камни настоящего будущего». Фильм создан сила-
ми Фгбук АуИПИк. 

В фильме рассказывается о четырех уникальных объ-
ектах культурного наследия, расположенных в разных 
регионах нашей страны, — доме М.В. Асеева в Тамбо-
ве и усадьбе Асеевых в Рассказово (Тамбовская обл.), 

Императорских конюшнях в Петергофе, доме Печен-
ко и Солодежне в Пскове, Владивостокской крепости. 
Со вступительным словом к зрителям обратился за-
меститель министра культуры Российской Федерации  
г.у. Пирумов. 

Автором сценария фильма и ведущим выступил из-
вестный писатель, публицист, главный редактор журнала 
«охраняется государством» Андрей новиков-ланской. 

Памятники архитектуры, чья история и современность 
освещаются в фильме, находятся в оперативном управ-
лении Фгбук АуИПИк.

В екатеринбурге 9 сентября начала работу 3-я ураль-
ская индустриальная биеннале современного искусства. 
один из крупнейших международных проектов в области 
современного искусства в регионах продлится до 10 ноя-
бря 2015 года и охватит 11 городов. биеннале проводится 
в третий раз и стала брендом уральского федерального 
округа. В основном проекте принимают участие 61 ху-
дожник и коллективы из 21 страны. на открытии биеннале 
выступил руководитель Фгбук АуИПИк о.В. Рыжков.

Впервые главной площадкой проекта выбрана гости-
ница «Исеть», памятник архитектуры XX века и яркий об-
разец конструктивизма 1920-1930-х годов, в настоящее 
время не функционирующий и ожидающий реконструк-
ции. Фгбук АуИПИк, в чьем оперативном управлении 
находится объект культурного наследия «Исеть», высту-
пает партнером мероприятия. десять этажей гостиницы 
занимают в настоящее время проекты 3-й уральской 
индустриальной биеннале. ожидается, что биеннале по-
сетит более 100 тысяч человек.

ВыСТАВКА «КАК ВОЗРОДИТь ПАМяТНИК. СТРАТЕГИя АУИПИК»

КОНФЕРЕНЦИя «КУЛьТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
КРыМА И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛя»

«ИСЕТь» — ГЛАВНАя ПЛОЩАДКА 
3-й УРАЛьСКОй ИНДУСТРИАЛьНОй 
БИЕННАЛЕ 

ФИЛьМ ФГБУК АУИПИК 

Фгбук «Агентство по управлению и использо-
ванию памятников истории и культуры» проводит 
форум-диалог на тему «Совершенствование систе-
мы сохранения, приспособления и адаптации объ-
ектов культурного наследия». даты мероприятия – 
12-15 октября.  Российские и зарубежные эксперты 
в сфере сохранения объектов культурного наследия 
встретятся в Москве, чтобы обсудить вопросы эконо-
мики, восстановления и приспособления недвижимых 
памятников истории и архитектуры к современным 
условиям.

В течение работы форума состоятся круглые столы, 
на которых будут обсуждаться экономика недвижимого 
культурного наследия и градостроительное развитие 
территорий исторической застройки, пройдут мастер-
классы российских архитекторов-реставраторов по 

приспособлению памятников истории и культуры к со-
временному использованию. В мероприятиях форума 
примут участие представители общественных и ком-
мерческих организаций, государственных структур, 
профильных вузов, а также специалисты смежных от-
раслей, ведущие активную работу по вопросам со-
хранения культурного наследия.

Форум-диалог соберет не только специалистов из 
различных городов России, но и иностранных экспертов 
в сфере архитектуры и реставрации зданий. докладчики 
из Великобритании, Италии, нидерландов, Эстонии вы-
ступят на международной конференции «новая жизнь 
памятника. Поиск компромисса и положительный опыт 
России и зарубежных стран». участники и гости смогут 
посетить тематические фотоэкспозиции и выставку, по-
священную деятельности АуИПИк. 

II Международный съезд реставраторов прошел в казани 16–18 
сентября. 

главной темой этого масштабного форума стала отечественная 
и международная практика в области сохранения и реставрации 
историко-культурного наследия. Специалисты отрасли из самых раз-
ных регионов России, обладающие уникальными наработками в об-
ласти реставрационных работ и проектов, получили возможность 
обменяться опытом с ведущими международными экспертами, пред-
ставляющими западную реставрационную школу. 

участие в съезде приняли руководители и специалисты Министер-
ства культуры Российской Федерации, представители федеральных 
и региональных органов власти, ведущие международные экспер-
ты, реставраторы, архитекторы, преподаватели профильных ВуЗов, 
всего более 1000 участников. деловая программа включала в себя 
пленарное заседание и тематические круглые столы, также гостям 
съезда была предложена насыщенная экскурсионная программа.

ФОРУМ-ДИАЛОГ ФГБУК АУИПИК ПО СОхРАНЕНИЮ 
И АДАПТАЦИИ ОБъЕКТОВ КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИя

II МЕжДУНАРОДНый СъЕЗД РЕСТАВРАТОРОВ
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уральская индустриальная биеннале современного искусства —  
это комплексный, многочастный и многоуровневый проект. 
одной из задач, которые стояли перед организаторами,  
была необходимость рассказать о месте проведения  
выставки — здании гостиницы «Исеть» и «городке чекистов»  
в целом, частью которого является гостиница. даже жители 
екатеринбурга зачастую не знают о том, что это за 
полукруглое строение на перекрестке улиц луначарского  
и ленина. что же говорить о гостях столицы урала? 

ноВые  
СМыСлы 
«ИСеТИ»

Илья шипиловских, 
куратор выставки  
«Городок чекистов:  
от архитектуры  
авангарда к биеннале  
современного искусства» 
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«Исеть» приковывает взгляд, являясь несомнен-
ной архитектурной доминантой этой части горо-
да. С одной стороны, кажется, что о «городке 
чекистов» пишут и говорят многое — регулярно 
проходят тематические конференции и круглые 
столы, выходят книги. С другой — катастрофически 
мало, ведь в основном речь идёт об архитекту-

ре и материальной реставрации, причём в более 
широком контексте конструктивизма в целом. Мы 
собрали рабочую группу представителей раз-
ных областей знаний, чтобы найти в комплексе 
что-то другое, найти что-то ещё. Мы предлагаем 
взглянуть на городок с нескольких точек зрения, 
увидеть то, что скрывается за объёмами и линия-

Макет «Городка чекистов». Фото из коллекции государственного архива Свердловской области
«Исеть» в 60-е годы. Фото из  коллекции  
государственного архива Свердловской области

«Исеть».  
Фото 80-х гг. Фото  из коллекции Алексея Абакумова

ми, рассмотреть внимательнее дискурсы и транс-
формации значения. на девятом этаже «Исети» 
представлены промежуточные результаты иссле-
дования, сформировавшего выставку «городок 
чекистов: от архитектуры авангарда к биеннале 
современного искусства». дальше речь пойдет о 
том, какие идеи стояли за ней. 

Вещи и объекты не говорят сами по себе, так 
что кураторы, подобно политикам и ученым, а 
также учителям, философам и теологам, берут 
на себя деликатную роль их представления, для 
того чтобы они стали инструментами обмена 
знаний. Все эти элементы — объекты, места, 
люди, информация — актанты, выплетающие 
многослойную сеть, где каждый опыт добавляет 
свою собственную прядь. 

как объект комплекс неотделим от своей исто-
рии, складывающейся из других историй. от Со-
ветского Союза и огПу, специально организо-
вавшего Стройбюро для ведомственных строек; 
от тех, кто строил — раскулаченных крестьян из 
краснодарского и Ставропольского краев; от 
того, на каком месте строили — окраина горо-
да, стремящегося пересоздать себя заново; от 
ситуации со стройматериалами, включенности в 
амбициозный градостроительный план, эстетиче-
ских и концептуальных задач архитекторов и их 
амбиций, интриг по поводу заселения. 

Ретроспективно мы понимаем, что все это с 
самого начала закладывалось в будущий объ-

уральская индустриальная биеннале совре-
менного искусства — один из крупнейших в рос-
сийских регионах международных художествен-
ных проектов в области современного искусства, 
который организует и проводит государственный 
центр современного искусства (гцСИ) в екате-
ринбурге и уральском регионе с 2010 года. В 
2015 году, биеннале будет проходить в екате-
ринбурге и 11 городах уральского региона. 3-я 
Индустриальная биеннале стартовала 9 сентя-
бря и продлится до 10 ноября. основной про-
ект представлен в пространстве 10-этажной не-
функционирующей гостиницы «Исеть», которая 
выбрана главной площадкой биеннале. «Исеть» 
— один самых известных памятников конструкти-
визма в комплексе «городок чекистов». объект 
культурного наследия находится в оперативном 
управлении Фгбук «Агентство по управлению 
и использованию памятников истории культуры», 
которое выступает генеральным партнером би-
еннале. 

Сайт 3-й Индустриальной биеннале  
современного искусства: www.uralbiennale.ru

Ф
о
то

: 
Ф

о
то

б
а
нк

 «
Л
о
р
и»

8

Охраняется  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

9

№ 4   /  2015



МненИе

ект, сформировало его таким, каким он полу-
чился. А дальше происходят метаморфозы, ведь, 
будучи создан, объект не остаётся статичным. 
Помимо всех тех отношений, процессов и ве-
щей, которые существовали даже до проекта, 
добавились новые, сформировавшиеся после (и 
благодаря) появлению комплекса. они опреде-
ляли восприятие «городка чекистов», через них 
на выставке выстроена его репрезентация. 

Художники рисовали «Исеть», она становилась 
тиражируемым образом, её фотографировали 
любители, хроникеры и адепты художественной 
фотографии. В 1964 году «Исеть» использова-
лась как выставочная площадка при проведе-
нии первой зональной выставки «урал социа-
листический». В «Исети» жили люди: чекисты, 
их семьи, командировочные, в «Исети» много и 
по-разному кормили, здесь продавали спортив-
ные товары. Поскольку за «Исеть» ответственны 
самые разные явления, то и рассказывать о ре-
презентирующем её объекте должен целый хор 
голосов. В качестве помощников для производ-
ства знания выступили произведения искусства, 
предметы и артефакты, а также их сочетания. 

Весь комплекс «городка чекистов», и в частно-
сти «Исеть», — это эксперимент, и созданная экс-
позиция также отсылает к практике эксперимента. 
у нас есть четкое представление о временном от-
резке, прошедшем от создания комплекса до се-
годняшнего дня (1929–2015), есть события и даты, 
но нет ощущения места. Задача была в том, чтобы 
его воссоздать. А точнее, создать, ориентируясь 
на отдельные элементы вероятного прошлого. 

Фото из газеты «Вечерний Свредловск»

«Городок чекистов» и «Исеть»  
с высоты птичьего полета

Атмосферы заполняют пространства, они ис-
ходят из вещей, созвездий вещей и людей. Эсте-
тика атмосфер смещает внимание с того, «что» 
представляет что-то, к тому, «как» что-то пред-
ставлено. Интерпретация изменяется с течени-
ем времени и не герметична по своей природе. 
у каждого посетителя свой собственный багаж 
знаний и ситуаций, своя культура, влияющая на 
интерпретационный процесс. Экспозиционное 

«Исеть» в городском пейзаже
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решение выставки предполагает легкую транс-
формацию в случае появления новых фактов и 
историй.

Выставка всегда собрана кем-то, с опреде-
ленным мировоззрением, упускающим что-то, 
не важно, осознается это или нет. Выставка — 
это всегда пространственный опыт, требующий 
продуманного подхода. Во время похода на вы-
ставку мы не только смотрим глазами, все тело 
вовлечено в восприятие и интерпретацию про-
цесса. Во время этого три стартовых точки — 
предметы, истории и атмосфера — могут быть 
восприняты одновременно. 

Исследование комплекса задумывалось не 
для отображения уже существующих, сформули-
рованных заранее идей, а как лаборатория, в 
которой художники, волонтеры, участники рабо-
чей группы, объекты, технологии и пространства 
взаимодействуют друг с другом с целью обна-
ружить новые смыслы. Современное искусство 
— хороший способ придать им форму и сделать 
видимыми.
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Вадим  
Разумов,  
фотограф,  
автор блога «Летопись 
Русской Усадьбы»

доСТоянИе

АРХИТекТуРный 
кРоССВоРд

Подшивной деревянный потолок 
с плафоном в фойе зимнего сада Ф
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Старинное здание в дегтярном 
переулке – редкий образец  
богатого особняка конца XIX века, 
полностью сохранивший архитектурный 
декор фасадов и элементы  
внутреннего убранства.  
Такие объекты культурного наследия 
притягательны для исследователей  
и историков. Можно много писать  
о них, но лучше увидеть, и не один раз. 
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Над балконом особняка Зимина находится картуш с надписью «1896» – годом постройки особняка Комната в стиле рококо в особняке Зимина
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вособняк был построен для табачного фабри-

канта николая гавриловича Зимина в 1896 году 
и расположен по красной линии дегтярного 
переулка (дом 8, строение 3). на втором этаже 
находятся залы парадной анфилады, сохранив-
шие декор конца XIX в. — наборные паркеты, 
деревянные панели, изразцовые печи, лепную 
декорацию. 

Автор проекта особняка Эдмунд Станиславо-
вич Юдицкий — русский архитектор польского 
происхождения, работавший в стилях модерн и 
классицизм. Юдицкий не был бы поляком, если 
бы с его творениями не были связаны готиче-
ские истории. на большой Садовой улице, 10 
Юдицкий и его коллега Антонин Аристархо-
вич Милков спроектировали многоквартирный 
дом табачного промышленника И.д. Пигита; в 
этом доме снимал комнату М.А. булгаков, кото-
рый впоследствии описал в романе «Мастер и 
Маргарита» «нехорошую квартиру» этого дома. 
Рядом с польским костёлом Св. апостолов Пе-
тра и Павла в Милютинском переулке Юдицкий 
перестроил в 1907 году здание библиотеки в 
готическом стиле, возведенное двумя годами ра-
нее по проекту архитектора Игнатия Павловича 
Залесского. на Маросейке, 10 влияние готики 
отразилось на оформлении окон при строитель-
стве многоквартирного дома Р.А. фон кольбе.

отметим, что рядом с особняком находится 
городская усадьба С.П. Шевырева — памят-
ное место, от которого остался только флигель.  
В 1820-1850-х гг. здесь проживал литератор  
С.П. Шевырев. усадьбу посещали поэты и пи-
сатели: А.С. Пушкин, А. Мицкевич, С.Т. Акса-
ков, н.В. гоголь, А.н. островский, А.С. Хомяков, 
историк М.н. Погодин.

годы постройки особняка пришлись на пе-
реходный период от классицизма к эклектике.  
В меньшей степени это повлияло на фасады, 
а вот интерьеры выполнены в разных стилях — 
классицизм, рококо, даже в английском — в тех 
комнатах, где используется деревянная обшив-
ка. Сооружение встроено между двумя доходны-
ми домами, его передний фасад симметричен, 
решение фасада связано с развитием стиля  
модерн: высота двух парадных этажей увели-
чена. над входом, размещённым в центре фа-
сада, расположен красивый металлический ко-
зырёк, фланкированный светильниками в виде 
факелов.

14
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доСТоянИе

В процессе подготовки публикации мы совер-
шили открытие: в проекте реставрации здания, 
а точнее, в томе по историческим изысканиям 
указано, что николай гаврилович Зимин вла-
дел частной оперой, что и подвигло его к соз-
данию в особняке театра (хотя зал всего лишь 
использовался под зимний сад). на самом деле 
оперный театр в Москве создал русский теа-
тральный деятель и меценат Сергей Иванович 
Зимин в 1904 году. Тем не менее в 1980 году 
исследователями было высказано предположе-
ние, что помещение над проездной аркой на 
втором этаже было предназначено для домашне-
го театра (к. Полунина, Историческая записка —  

Потолок бального зала
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в составе проекта реставрации, 1980 г., инсти-
тут «Спецпроектреставрация», шифр 446, Арх.  
№ 1501). Зал первоначально освещался сте-
клянным световым фонарем, в нем были большие 
окна, чьи проёмы в торцах выходили симметрич-
но на дворовый и уличный фасады. Стены зимне-
го сада обшиты деревянными панелями, потолки 
расписаны. Многие элементы убранства особня-
ка оказались сокрытыми в советское время, как 
сокрыта и наполнена тенями культурных ассо-
циаций, накладывающихся друг на друга, исто-
рия особняка в целом. В этом году реставраторы 
разгадали архитектурный кроссворд — под пар-
кетом была обнаружена мозаика. Мозаика, скрытая под паркетом в советское 

время, в особняке Зимина
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в особый интерес помимо потолков в особня-

ке представляют печи, изготовленные до рево-
люции известной компанией — Товариществом 
производства фарфоровых и фаянсовых изде-
лий М.С. кузнецова, производившей дулёвский 
фарфор, снискавший мировую славу, и фарфор 
Вербилок. 

Во время поездок по Москве или Московской 
области я постоянно встречаю упоминания о по-
воротных событиях из жизни А.П. чехова. Совсем 
недавно я фотографировал суконную фабрику ягу-
жинского в Павловской Слободе, большое внима-
ние привлек бывший дом офицерского собрания, 
появившийся после размещения артиллерийского 
полка в перестроенных зданиях бывшей фабрики; 
в доме собирались офицеры-артиллеристы — выс-
шее общество Звенигородского уезда (ныне Ис-
тринский район). на одном из таких балов под-
полковник б.И. Маевский познакомил молодого 
врача А.П. чехова с семьей помещиков киселё-
вых, владельцев имения бабкино, в которое чехов 
вскоре переехал из Воскресенска (ныне Истра). 

Реставрация в особняке.  
За строительными лесами — живописные композиции «Весна», «лето», «осень» и «Зима». В правом нижнем углу каждой 
из них проставлена дата: 1897 год — и подпись латинскими буквами: «Заевич. Варшава» 

доСТоянИе
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Детали в особняке Зимина

«Изолированный» плафон на потолке

В Москве общительный писатель в 1899-1900 гг. 
снимал квартиру в соседнем доме по дегтярно-
му переулку (д. 10), постоянно гулял по окрест-
ным переулкам. Поэтому исследователям жизни 
и творчества чехова, возможно, будет интерес-
но разобраться, как часто он заходил в гости к 
Зимину.

В советское время в особняке располагалось 
множество организаций, связанных со сферой 
культуры. В 1920-е годы — правление комму-
нистического университета им. я.М. Свердлова, 
а в наше время вплоть до 2015 года — нИИ 
киноискусства (нИИк) ВгИк. Реставрация особ-
няка осуществлялась ранее в 1980-х гг. силами 
специалистов института «Спецпроектреставра-
ция», а также в 2007 году. 

доСТоянИе
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САДы  
И ВРеМя

Ирина Колина, 
ландшафтный архитектор 
ООО «Парковая Реставрация-Гардарика»

Развитие русских общественных садов XIX-XX вв.  
на примере городского сада в Твери

РегИоны
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РегИоны

Приметой XIX-XX веков явился активный про-
цесс урбанизации городской среды, который 
все больше отрывал городское население от 
естественного ландшафта. Это породило проти-
воположные тенденции — активное озеленение 
городских площадей, пустырей, создание обще-
доступных городских садов. к концу XIX века 
почти каждый губернский город, не говоря уже 
о столицах, имел по крайней мере один-два го-
родских сада и загородную рощу для гулянья по 
праздникам.

давняя русская традиция, которая нашла свое 
дальнейшее развитие при строительстве город-
ских садов, — разбивать сады у набережных 
больших рек, где к воде выходили общественные 
центры города. В этот период появляется парк в 
костроме, где на берегу Волги устанавливается 
памятник Ивану Сусанину, создается Струков-
ский общественный сад в Самаре, благоустраи-
ваются набережные в ярославле, нижнем нов-
городе, Твери и других волжских городах. часть 
городских садов и парков создавались на месте 
городских укреплений, рвов, кремлевских стен 
или рядом с ними. Так был создан в конце XIX 
века лопатинский сад, занявший часть Смолен-
ского кремля1.

основными элементами городских публичных 
садов XIX-XX веков являлись прогулочные ал-
леи и площадки со скамьями, видовые беседки, 
музыкальные беседки, площадки для оркестра, 
фонтаны, летние театры и др.

Многие общественные сады, возникшие на 
рубеже веков, в советское время также исполь-
зовались широкой публикой, превратившись в 
парки культуры и отдыха с атрибутами того вре-
мени — танцплощадками, эстрадами, парашют-
ными вышками, аттракционами.

дошедшие до наших дней городские обще-
ственные сады прошли непростой путь развития 
и в настоящее время сохраняют элементы раз-
личных исторических пластов.

Таковым является городской сад в Твери — 
часть выявленного объекта культурного насле-
дия «достопримечательное место “комплекс 
дворцового, губернаторского и Публичного 
(общественного) садов г. Твери”». он находится 
в центре города, на правом берегу реки Волги, 
недалеко от устья притока Волги — реки Тьмаки, 
и примыкает с запада к дворцовому саду Твер-
ского путевого императорского дворца.

торского сада. Вход в Публичный сад проекти-
ровался с Миллионной улицы и был оформлен 
входной площадкой, далее на оси находилась 
круглая площадка, прямоугольный партер, и за-
канчивалась ось круглой клумбой. от централь-
ной осевой дороги отходили пейзажные дорож-
ки. Северо-восточный угол сада был закреплен 
видовой площадкой с круглой клумбой. Этот 
элемент уравновешивал беседку-ротонду в гу-
бернаторском саду.

Работы по разбивке сада начались тогда же, 
а спустя три года новый сад открылся для пу-
блики. на средства гласного городской думы 
Петра Томилина в саду установили 56 лавок и 
проложили многочисленные дорожки из глины, 
присыпанной песком. более двух с половиной 
тысяч саженцев тополя, берёзы, каштана, клё-
на, английской рябины, кедра, туи, различных 
сортов елей, шиповника, сирени, акации и кали-
ны украсили сад. он стал излюбленным местом 
отдыха тверичан. Сад назывался по-разному: 
«городской», «общественный», «Публичный», а 
иногда — «Знаменский»7.

оба сада — и губернаторский, и Публичный 
— были местом отдыха горожан и, несмотря на 
то что были разделены проезжей дорогой8 и 
имели отдельные входы со стороны Миллионной 
улицы, были объединены набережной и фактиче-
ски являлись одним общественным садом.

общественный сад в конце XIX — начале XX 
веков активно благоустраивается. В 1878 году 

ИСТОРИя РАЗВИТИя ТЕРРИТОРИИ

В 1831 году на месте плаца Тверского гарни-
зона, некогда примыкавшего к дворцовому саду 
с восточной стороны, было решено создать пер-
вый общественный сад. он получил название 
губернаторского, поскольку находился напротив 
дома, который занимал в то время губернатор 
к.я. Тюфяев. однако изначально он создавался 
для широкой публики2.

узкая территория губернаторского сада дик-
товала осевую композицию5, завершающим 
центром которой стала беседка-ротонда в сти-
ле ампир, построенная в 1834 году по проекту 
губернского архитектора И.Ф. львова3. она на-

ходилась в том месте, где дорога спускалась к 
плашкоутному мосту через Волгу, и была хоро-
шо видна с Волги4. Простояла она почти сто лет 
— до 1925 года, когда ее пришлось разобрать 
«по причине полного обветшания». долгое время 
эта беседка являлась одним из символов города 
и зафиксирована на многочисленных фотогра-
фиях конца XIX — начала XX вв.

В 50-е годы XIX века разрабатывается про-
ект Публичного сада6 (тем же архитектором  
И.Ф. львовым) по распоряжению тверского гу-
бернатора о «выпланировании» Знаменской 
площади «с обустройством на оной городского 
сада». композиционное решение Публичного 
сада аналогично осевой композиции губерна-

А. Тестов. Вид центральной части Твери  
со стороны Волги. 1836 г. ТгоМ

Тверь. Беседка-ротонда в Губернаторском саду. 
Фото нач. XX в.
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на набережной был построен деревянный «Ре-
сторан добрянскаго», в народе прозванный 
«кукушкой»9. Ресторан хорошо был виден с Вол-
ги и из Заречья10. Рядом была летняя веранда и 
музыкальная беседка с оркестром11. от южного 
фасада ресторана через весь сад (по старой 
оси сада) шла широкая аллея с деревянными 
скамьями12.

По краю дороги была устроена невысокая из-
городь. Эта дорога подводила к фонтану с брон-
зовыми фигурами, построенному в 1904-1905 
годах на средства тверского купца первой гиль-
дии Ивана егоровича Ваганова13, 14. Заканчива-

лась дорога великолепным деревянным зданием 
Художественного театра (1911 год), выходившим 
главным фасадом на Миллионную улицу15, 16. В 
театре ежедневно демонстрировались «драмы и 
видовые картины под аккомпанемент струнного 
оркестра или трио и известных пианистов». (Те-
атр был закрыт в 1917 году, заброшен и разо-
бран на дрова.)

общественный сад в это время имел простую 
невысокую ограду по периметру. она видна на 
фотографиях17. Сады были разделены проез-
жей дорогой, соединявшей Миллионную улицу 
с набережной, которая проходила по бывшему 

крепостному рву18. Понтонного моста уже в это 
время на реке не было (в 1900 году западнее 
был построен стационарный мост, позднее его 
стали называть Староволжским)19, но широкая 
проезжая дорога сохранялась еще долгое вре-
мя. В 1903 году эта дорога уже освещалась 
электрическими светильниками.

набережная городского сада всегда была не-
отъемлемой частью общественного городского 
сада и любимым местом отдыха тверичан. С нее 
открывались прекрасные виды не только на Вол-
гу, но и на элементы парковой архитектуры, вы-
ходившие на набережную, — беседку-ротонду, 
ресторан. В конце XIX — начале XX веков на-
бережная превратилась в прогулочную зону. 
Вдоль нее были высажены небольшие стриже-
ные липы20.

В 1909 году в губернаторском саду открыта 
первая в городе детская площадка. В южной ча-
сти Публичного сада, на месте разобранного 
Художественного театра, в 1919 году установ-
лен бюст к. Маркса21.

В 20-е годы XX века три сада (дворцовый,  
губернаторский и Публичный) объединили в еди-
ный городской сад, территория сада была бла-
гоустроена. Ресторан «кукушка» переименова-
ли в «Марсель». В этот период сад по разным 
причинам несколько раз закрывают для публики, 
уход за садом не ведется, он утрачивает свои 
границы и планировку22.

В 1930-1933 гг. проезд к Волге был закрыт,  
а на месте бывшего крепостного рва проложена 
аллея (частично сохранившаяся до наших дней). 
В 1932 году на аллее был открыт стационар-
ный цирк-шапито, а перед ним памятник-бюст  
И.В. джугашвили (Сталину). Здание цирка дваж-
ды горело — в 1941 и в 1949 годах. 

В 1935-1937 годах в северо-восточном углу 
парка был построен кинотеатр «Звезда» в стиле 
конструктивизма (архитектор В.П. калмыков)23.

на месте строительства кинотеатра потребо-
валось спилить около 90 деревьев, что вызвало 
недовольство местного населения (на этот счет 
даже была статья в прессе), но решение не было 
отменено. 

Фрагмент плана Твери с проектом Публичного сада 1849 г. ЦГИА. Ф. 218. оп. 4. д. 2042

Тверь. Ресторан «Кукушка» в Городском саду. Фото нач. XX в.

Кинотеатр «Звезда», южный фасад,  
1935-1937 гг. (арх. В.П. Калмыков).  
Современное фото

РегИоны
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до войны на территории сада работали де-
ревянная библиотека с летней читальней, лет-
ний театр, ресторан с джаз-оркестром, кафе, 
спортплощадки, парашютная вышка, аттракци-
оны, яличная станция, зимний детский городок. 
но застраивался городской парк без опреде-
ленного плана, хаотично.

Во время Великой отечественной войны го-
родской сад был практически уничтожен: боль-
шая часть деревьев была вырублена, сожжены 
парковые павильоны... Сразу же после войны на-
чалось его восстановление. В 1947-1948 годах 
архитектором д.н. Мельчаниновым был создан 
проект, в результате неполного осуществления 
которого были построены новая эстрада, лет-
ний кинотеатр, танцплощадка (в простонародье 
называемая «доски»), читальня с лекторием, по-
лукруглая лестница с балюстрадой, установлены 
новые скульптуры, аттракционы24. В очередной 
раз восстановлен цирк-шапито с памятником 
Сталину перед ним25 (который был снесен в 
1961 году и заменен цветочным панно «Портрет 
В.И. ленина»)26. (С этим зданием связано нача-
ло творческой карьеры выдающегося артиста 
цирка Юрия Владимировича никулина.) Рядом с 
главной аллей с восточной стороны была уста-
новлена деревянная скульптура «Тверичанка», 
которая простояла около 20 лет. В 1950-1960-е 
годы началась новая насыщенная жизнь город-
ского сада. В архивах был найден 2-минутный 
киноролик, в котором запечатлено открытие го-
родского сада в Твери27. 

В 1974 году на набережной реки Волга в 
городском саду Твери был открыт памятник  
А.С. Пушкину в дни празднования 175-й годов-
щины со дня рождения поэта (скульптор о.к. ко-
мов, архитекторы н.И. комова, В.А. Фролов)28.

В конце 1970-х годов повсюду в парках стали 
появляться «западные» аттракционы. Появились 
они и в городском саду Твери.

очередная реконструкция сада была проведе-
на в 1986-1988 годах: перенесен вход29, заме-
нена ограда по периметру, причем со стороны 
Советской ул. ограда сдвинута вглубь сада таким 
образом, что памятник карлу Марксу оказался 
вне территории сада. Снесены все строения по 
Советской улице: зал игровых автоматов, афиша 
кинотеатра «Звезда». Снесен фонтан «Рыбак и 
осетр». открыт бар «космополис»30 — уродливое 
подобие знаменитого ресторана «кукушка».

В 1996 году у полукруглой лестницы уста-
новлен Поклонный крест Михаилу ярославичу 
(скульптор е.А. Антонов). В 2001 году памятник 
был перенесен ближе к выходу на Советскую 
улицу, что нарушило историческую визуальную 
и планировочную ось вдоль бывшего крепостно-
го вала31.

В дальнейшем, несмотря на неугасающую лю-
бовь тверичан к саду, он все больше дегради-
ровал. Этому есть объяснение. Рекреационные 
нагрузки год от года растут, площадь сада не-
большая — менее 6 га, а разместить на ней 
хочется как можно больше нелепых аттракци-
онов32 и точек общепита33 — главных источни-
ков дохода сада. Работы по благоустройству 
сада, конечно, велись все эти годы — убира-
лись сухостойные деревья, высаживались цветы 
на клумбах, бетонной плиткой были замощены 
огромные бесформенные площадки34… но все 
это делалось без оглядки на почти 200-летнюю 
историю городского сада и даже без проекта.

ПРОЕКТНыЕ ПРЕДЛОжЕНИя 
ПО РЕСТАВРАЦИИ САДА 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЮ 
ЕГО ТЕРРИТОРИИ 
К СОВРЕМЕННыМ УСЛОВИяМ

Последний раз работы по благоустройству 
территории сада по проекту осуществлялись в 
50-х годах XX века. 

В 2012 году ооо «Парковая Реставрация-
гардарика» были проведены историко-культур-
ные исследования и комплексный анализ со-
стояния территории и насаждений, и на их 
основании разработаны проектные предложе-
ния по реставрации и приспособлению терри-
тории городского сада. 

центральной композиционной осью город-
ского сада является визуально-планировочная 
ось по бывшему крепостному рву. В настоящее 
время эта ось визуально нарушена установлен-
ным памятником Михаилу ярославичу, располо-
женным у входа в сад, и рядовой посадкой туи, 
высаженной по центру. Проектом предлагается 
восстановить эту ось путем переноса памятника 
на одноименную набережную. А на его месте 
устроить видовую площадку, с которой будет 
открываться дальний вид на Волгу. необходимо 
также пересадить туи с видового луча. 

Визуально-планировочная ось по бывшему 
крепостному рву завершается архитектурным 
элементом — видовой площадкой с полукруглы-
ми лестницами (1950 г.), которые спускаются на 
нижнюю площадку. Это эффектный элемент в 
оформлении набережной городского сада, с 
которого открывалась прекрасная панорама 
Волги и города. В настоящее время на ниж-
ней площадке разместили летнее кафе с на-
весом, перекрывающим виды на Волгу. Вместо 
кафе проектируется танцевальная площадка с 
местом для оркестра в тени балюстрады. да-
лее располагаются трибуны Водного театра 
(1950-е гг.), с которых можно наблюдать зре-
лищные мероприятия, устраиваемые на воде. 
Вдоль набережной восстанавливается рядовая 
посадка формованных лип.

Проектом предлагается восстановление 
беседки-ротонды на набережной в губернатор-
ском саду.

на фотографиях нач. XX в. специалистами 
обнаружено изображение еще одной бесед-

ки, расположенной в городском саду, — «Му-
зыкальной эстрады». Можно предположить, что 
она находилась неподалеку от знаменитого ре-
сторана «кукушка» и в ней размещался оркестр. 
Проектом определено место расположения 
этой беседки — на набережной, симметрично 
беседке-ротонде, через крепостной ров. кста-
ти, это небольшой участок сада, где возможно 
восстановление исторической планировки 2-й 
половины XIX века. Восстановление этой части 
сада важно еще и тем, что видовая площадка, 
заложенная в этой планировке, уравновешива-
ет обзорную беседку-ротонду с другой сторо-
ны крепостного рва. Вместе они композиционно 
организуют пространство центральной части 
набережной городского сада.

Проектом предлагается частично восстано-
вить липовую аллею по границе дворцового 
и губернаторского садов. Современники на-
зывали эту аллею «прекрасной». ее изобра-
жение также сохранилось на старых фотогра-
фиях.

РегИоны
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В Публичном саду сохранилась чаша фонта-
на 1905 года, на основе которой в 2005 году 
создан новый фонтан. к сожалению, его внеш-
ний вид абсолютно не соответствует перво-
начальному облику. Проектом рекомендуется 
восстановить исторический облик фонтана, ко-
торый является композиционным центром юго-
восточной части сада.

Важной статьей дохода сада являются ат-
тракционы. однако в настоящее время они 
хаотично разбросаны по территории сада и 
нарушают внешний облик набережной. При 
зонировании территории под аттракционы 
было отведено два участка. Три аттракциона 
(«колесо обозрения», «цепочная карусель», 
«Пират») остаются на своих местах, образуя 
зону так называемых «взрослых аттракционов». 
Аттракционы для малышей предлагается убрать 
с набережной и на месте старой танцплощад-
ки устроить «Солнечную поляну» с современ-
ными детскими аттракционами. А напротив 
разместить детский городок «былинный сказ» с 
игровым комплексом в виде старинной русской 
ладьи.

для усиления разнообразия территории про-
ектируется создание нескольких мини-садов 
различного назначения: «Розовый лабиринт», 
«белый», «Золотой» и «Синий» сады.

В северо-восточной части сада находится ки-
нотеатр «Звезда» — памятник конструктивизма 
1935-1937 гг. несмотря на то что кинотеатр рас-
положен за оградой, этот архитектурный объем 
необходимо использовать в видовых раскрытиях 
сада. В настоящее время вид на это прекрасное 
здание со многих точек перекрывает убогое по-
луразрушенное сооружение танцплощадки. не 
«работает» на сад и южный фасад кинотеатра. 
Территория перед ним в настоящее время за-
хламлена. Предлагается раскрыть вид на южный 
фасад «Звезды», устроить видовую площадку со 
скамьями и большую поляну.

одним из самых сильных диссонирующих 
сооружений в городском саду является кафе 
«космополис», расположенное вблизи места 
старинного ресторана «кукушка». Внешний вид 
«космополиса» абсолютно не соответствует 
историческому облику городского сада. Проек-
том рекомендуется изменить внешний вид кафе 
и прилегающей территории в соответствии с 
историческими изображениями.
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С древнейших времен жизнь людей неизмен-
но связана с водой, с освоением берегов рек, 
озер и морей. человек строил на воде свайные 
жилища, прокладывал морские торговые пути, 
сражался на море и возводил на воде раз-
личные гидротехнические сооружения. Со вре-
менем вода скрыла многие следы деятельности 
человека. И лишь с развитием водолазного дела 
и техники для подводных работ стал возможным 
поиск и изучение объектов, оказавшихся под во-
дой. В первую очередь это затопленные участ-
ки древних городов и поселений, затонувшие  
в силу разных причин корабли, для которых во-
дная среда, донные отложения в виде песка  
и ила, обладающие хорошими консервационны-
ми свойствами, обеспечивают высокую степень 
сохранности. Это и гидротехнические сооруже-
ния: причалы, пристани, колодцы, построенные 
людьми. наконец, военная и гражданская тех-
ника периода Первой мировой, гражданской и 
Великой отечественной войн и многие другие 
объекты. Все это — подводное культурное на-
следие. наследие, которым так богата Россия. 
наследие, которое требует вдумчивого и бе-
режного отношения всех, кому небезразлична 
история нашего отечества.

Так, например, на черном море в период 
крымской войны (1853-1856 гг.), чтобы соз-
дать искусственное заграждение для вражеско-
го флота, при входе в Севастопольскую бухту 
было затоплено 15 боевых кораблей, 7 фре-
гатов, 4 корвета, 8 бригов, 4 артиллерийских 
шхуны, 4 тендера, 2 яхты, 6 пароходофрегатов, 
12 пароходов, 4 транспорта, 18 купеческих 
судов и 11 вспомогательных. на дне Севасто-
польской бухты оказались линейный корабль 
I ранга «двенадцать апостолов», 120-пушечные 
корабли «Великий князь константин», «Париж», 
84-пушечные корабли «Силистрия», «Варна», 
«уриил», «гавриил», «Святослав», «Императрица 
Мария» и другие. часть из них в последующие 
годы была поднята (этим объектам будет посвя-
щен отдельный раздел свода), часть при расчис-
тке фарватера взорвана, часть так и осталась 
лежать на дне.

В керченском проливе, чтобы преградить фар-
ватер неприятельским судам, затопили более  
50 судов. В их числе были и казенные, и частные 
суда, приобретенные у владельцев, и даже одно 
конфискованное английское. 

В целом в результате крымской войны рос-
сийский флот потерял 40 линейных кораблей,  
15 фрегатов, 24 корвета, 15 пароходофрега-
тов и множество других, в том числе и торго-
вых судов.

После крымской войны в период с 1789 по 
1860 гг. на черном море затонуло 56 различных 
кораблей и судов. В Азовском море с 1862 г.  
по 1875 г. потерпели кораблекрушение 156 су-
дов. С 1873 г. по 1900 г. в различных районах 
черного моря погибло не менее 600 кораблей 
и судов.

Во время Первой мировой войны (1914-1918 гг.)  
в черном море погибло более 60 транспортов 
и свыше 3000 различных судов и кораблей. 

В гражданскую войну (1918-1920 гг.) затонуло 
и было затоплено 35 боевых кораблей, из них 
14 — в новороссийской бухте и 11 — на Сева-
стопольском внешнем рейде.

И, наконец, самая кровопролитная война  
XX в. — Великая отечественная. она нанесла 
катастрофический урон не только военным фло-
там, но и торговому судоходству. 

Только за три года войны в черном море 
было потоплено 788 кораблей и судов общим 
водоизмещением 640 тыс. тонн, в том числе  
198 боевых кораблей. 

Всего же за годы Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг. черноморский флот, по не-
которым данным, потерял 1151 единицу боевых 
кораблей и вспомогательных судов, в том числе 
2 крейсера («червона украина» и «коминтерн», 
переведенный в класс минных заградителей),  
3 лидера («Москва», «Харьков», «Ташкент»),  
11 эскадренных миноносцев, 28 подводных ло-
док, 28 тральщиков, 97 рейдовых и катерных 
тральщиков, 81 торпедный катер, 84 морских 
охотника, 168 сторожевых катеров, 11 канонер-
ских лодок, 85 десантных ботов, 48 бронекате-
ров, 5 минных заградителей, 22 гидрографиче-
ских судна, 60 шхун, 28 шаланд, 112 сейнеров, 
70 катеров, 24 плавмастерских, плавкранов  
и плавдоков. В воздушных боях над морем были 
сбиты десятки самолетов. 

германия и ее союзники в войне 1941-1945 гг.  
потеряли 455 кораблей и судов, из них 238 бое-
вых (по другим данным — 251), 217 транспортов 
и судов торгового флота.

колоссальны были и людские потери. Приве-
дем только три примера.
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7 ноября 1941 г. в 15 км к югу от ялты был 
торпедирован немецким самолетом грузопасса-
жирский пароход «Армения» водоизмещением 
5805 тонн, построенный в 1928 г. на его бор-
ту находились раненые, работники госпиталя  
и эвакуированные жители осажденного Сева-
стополя. По некоторым данным, погибло более 
5000 человек. Спаслось только 8 человек (по 
другим данным — 82 человека). 

9 ноября 1941 г. на траверсе м. Сарыч по-
дорвался на мине грузопассажирский пароход 
«ленин» (построен в 1909 г. в данциге), шед-
ший из Севастополя в ялту. По разным источни-
кам, общее количество погибших колеблется от  
650 (официальная цифра) до 2500 человек. 

17 апреля 1942 г. в восточной части черного 
моря погиб санитарный транспорт «Сванетия». 
на его борту находились раненые защитники 
Севастополя. Погибло более 800 человек.

некоторые из этих объектов были в раз-
ные годы найдены, часть поднята аварийно-
спасательной службой чФ.

В 2005 г. правительством украины была про-
ведена экспедиция по поиску транспорта «Ар-
мения». По данным координатам судно не было 
обнаружено, однако на глубине 520 м с помо-
щью стационарного геоголографического ком-
плекса «Поиск» было локализовано место пред-
полагаемого затопления судна.

В начале 2000-х гг. на глубине 96 м были 
найдены останки парохода «ленин». В 2003 г. 
с помощью подводного робота были проведены 
съемки данного объекта.

немало судов погибло в разные годы и в 
результате природных явлений. частые штор-
мы, свирепствовавшие у черноморских бере-
гов, причем даже летом, отсутствие во многих 
местах закрытых якорных стоянок, и тем более 
портов и гаваней для укрытия и ремонта, де-
лали прибрежное плавание весьма тяжелым  
и опасным. нередко корабли, застигнутые 
штормом, получали повреждения и погибали. 
Самой тяжелой для русского флота трагедией 
стала одновременная гибель отряда кораблей 
во время шторма в 1838 г., разыгравшегося  
у кавказского побережья. В ночь с 30 на 31 мая 
1838 г. на рейде Туапсе выбросило на берег 
и разбило 5 военных кораблей и 8 купеческих 
судов, погибло более 50 чел. на рейде Сочи 
затонуло два военных корабля и 7 купеческих 

судов, погибло более 30 чел. Среди погибших  
в Сочи были 60-пушечный фрегат «Варна» (1830 г.  
постройки) и корвет «Месемврия» (1832 г. по-
стройки). В 1999 г. места гибели обоих судов были 
локализованы подводной археологической экс-
педицией, организованной краснодарским госу-
дарственным историко-археологическим музеем- 
заповедником им. е.д. Фелицына под руковод-
ством А.В. кондрашева при участии акваланги-
стов сочинского клуба «лагуна» (рук. П. калюж-
ный). на месте кораблекрушения было сделано 
большое количество находок: 2 корабельные 
32-фунтовые пушки-корронады, чугунные бру-
ски, служившие балластом на парусных военных 
судах, бронзовые гвозди, свинцовые ружейные 
картечины, пуговицы, монеты, пушечные ядра, 
медный нательный крестик и др. 

Сильнейшая буря, разразившаяся у крымских 
берегов 14 ноября 1854 года, нанесла ката-
строфический урон флоту интервентов. В этот 
день объединенный англо-франко-американский 
экспедиционный флот потерял более 60 кора-
блей и судов. Среди них 100-пушечный корабль 
Henry-IV, паровой корвет Pluton, парусно-
винтовой фрегат Prince и др.

останки Henry-IV, Pluton и еще шести ко-
раблей периода крымской войны, погибших  
в евпаторийской бухте, были обнаружены и об-
следованы подводными археологами в 2013 г., 
«Prince», затонувшего в балаклавской бухте, —  
в 2010 г.

большое количество кораблей и судов было 
найдено после войны и поднято аварийно-
спасательной службой чФ. например, лидер 
«Ташкент» (1937 г. постройки), погибший 2 июля 
1942 г. в цемесской бухте, был поднят в 1944 г.  
и разобран на металлолом. В разные годы были 
подняты также эскадренные миноносцы «капитан-
лейтенант баранов», «лейтенант Шестаков», 
затопленные в 1918 г. в новороссийской бухте; 
транспорты «красный флот», «Потемкин», «ба-
тайск»; ледоколы № 7, «Соломбала», погибшие 
в годы Великой отечественной войны, и многие 
другие.

однако большая часть погибших в разное вре-
мя военных кораблей и судов гражданского флота 
и по сей день покоится на дне черного моря.

немалое количество объектов, свидетель-
ствующих о героической истории России, хранят  
и другие моря России. 
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В начале 1980 г. на каспийском море, близ 
мыса Шоулан у северного побережья Апшеро-
на, на глубине 3-5 м были обнаружены остан-
ки парусной шхуны «куба» — судна научно-
гидрографической экспедиции под руководством 
капитан-лейтенанта н.А. Ивашинцева. 14 октя-
бря 1857 г. шхуна, попав в шторм, разбилась 
о прибрежные скалы и затонула. С места гибе-
ли «кубы» были подняты корабельный колокол, 
фрагмент трехгранного русского штыка и пять 
ружей образца 1845 г. Руководил работами со-
трудник музея из Азербайджана В.А. квачидзе. 
другой интересный объект — останки деревян-
ного судна начала XVIII в. с грузом боеприпа-
сов для береговой артиллерии и строительных 
материалов — был обнаружен в 1991 г. экс-
педицией под руководством А.В. окорокова  
и И.В. дивакова у острова кулалы в северо-
восточной части каспийского моря (ныне тер-
ритория казахстана). По всей видимости, они 
принадлежали одному из судов экспедиции  
князя Александра бековича-черкасского (1714-
1716 гг.) или русской флотилии, участвовавшей в 
Персидском походе Петра I (1722-1723 гг.).

на сегодняшний день определено примерное 
место гибели более чем 150 кораблей и судов, 
нашедших свое последнее пристанище на дне 
вод российской Арктики. 

Архивные источники сообщают нам, что толь-
ко в заливе горло, соединяющем ледовитый 
океан с белым морем, в 1870 г. погибло 50 па-
русников и пароход. А в 1894 г. — 25 судов. 

Воды арктических морей хранят останки ка-
равеллы Виллема баренца, погибшей в карском 
море у берегов архипелага новая Земля в 1597 г.,  
54-пушечного линейного корабля «Вараха-
ил», затонувшего в 1713 г. близ острова голец  
в белом море, дубель-шлюпки «якутск» — одного 
из судов Второй камчатской (Великой Северной) 
экспедиции, — затертой льдами в августе 1735 г.  
у берегов современной бухты Прончищевой 
(море лаптевых), парусно-моторной зверобой-
ной шхуны «геркулес» — судна полярной экс-
педиции В.А. Русанова, — затонувшей в райо-
не западного побережья полуострова Таймыр  
у о. Песцовый в 1913 г. и другие. 

Значительными были потери в северных мо-
рях в Первую мировую войну, не говоря уже 
о Великой отечественной войне. Только один 
печально известный арктический конвой Q-17, 

летом 1942 г. настигнутый в баренцевом море 
германской авиацией, потерял 23 судна из 
35. на дно ушли 310 самолетов, 430 танков,  
3350 грузовых автомобилей, 10 000 единиц во-
енного оборудования и других грузов.

Всего же на внутренних и внешних коммуни-
кациях в Заполярье торговый флот СССР в годы 
войны потерял 33 судна, а Северный флот —  
3 эсминца, 22 подводные лодки, 16 сторожевых 
кораблей, 13 тральщиков, 12 торпедных кате-
ров, 3 больших и 7 малых охотников за подво-
дными лодками и 9 сторожевых катеров. общие 
потери германии в 1941-1944 гг. составили 79 
транспортных судов, в т.ч. 39 немецких. осталь-
ные до захвата их германией принадлежали: 
норвегии — 30, Франции — 4, латвии — 2, гол-
ландии, дании, СССР, Эстонии — по 1.

По сей день в заливе Миддендорфа в кар-
ском море лежат останки легендарного ледо-
кольного парохода «Александр Сибиряков» (по-
строен в 1909 г.), погибшего 25 августа 1942 г.  
в неравном бою с германским крейсером «Ад-
мирал Шеер», пароходов «енисей» и «обь», 
погибших в 1921 г. на пути из устья енисея  
в Архангельск, шхуны «Зверобой» — в устье реки 
Пясины в карском море в 1930 г., теплохода 
«челюскин», раздавленного льдами 13 февраля 
1934 г. в чукотском море, труженика арктиче-
ских путей парохода «Моссовет», затонувшего 
в море лаптевых 31 августа 1946 г., и других 
кораблей и судов.

документально подтверждено, что одно из 
первых крушений в водах Тихого океана про-
изошло в 1648 г. Проходя ледовитым океаном 
из якутска на камчатку, погибли 4 коча, в т.ч. 
судно Семена дежнева, выброшенное штормом 
южнее устья р. Анадырь. Известно также, что 
освоение дальневосточных вод на первом эта-
пе сопровождалось «серией» кораблекрушений, 
главным образом в прибрежных водах охотско-
го моря. Следуя на камчатку, у большерецко-
го устья разбились боты «Восточный гавриил» 
(1730 г.) и «Фортуна» (1737 г.), галиот «охотск» 
(1747 г.), пакетбот «Иоанн» (1753 г.) и многие 
другие суда. В 1811 г. в бухте Вилючинской по-
гиб бриг (бригантина) «Юнона», увековеченный 
в памяти потомков рок-оперой А. Рыбникова 
«Юнона и Авось».

В 1871 г. во Владивостоке, в бухте Золотой 
Рог, затонул транспорт «байкал» — экспеди-

РегИоны

Оксана Истратова (автор фото),  
известный подводный фотограф, чье творчество связано  
с затонувшими кораблями. Общее количество погружений —  
более 1000 в Красном, Черном, Баренцевом, Северном  
и Беринговом морях, а также в тропических морях  
и океанах, пещерах Флориды и России. 
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ционное судно Амурской экспедиции под ру-
ководством г.И. невельского. до настоящего 
времени сохранилась правая часть корпуса от 
44-пушечного фрегата I ранга «Паллада», пер-
вым командиром которого был П.С. нахимов. 
на его борту в 1852 г. совершил свою дипло-
матическую миссию в японию вице-адмирал  
е.В. Путятин. Этому фрегату посвятил одно-
именную книгу известный русский писатель  
И.А. гончаров. «Палладу» в японию сопро-
вождали парусно-моторная шхуна «Восток»  
и фрегат «диана». Всем эти судам судьба опре-
делила навсегда остаться на дальнем Востоке. 
Первой погибла «диана», в январе 1855 г. она 
попала в шторм в японском порту Симода и 
затонула. «Паллада» в условиях начавшейся 
крымской войны была укрыта от неприятеля  
в бухте константиновской (Постовой) Импера-
торской (Советской) гавани Татарского проли-
ва, где во избежание захвата была затоплена  
в 1856 г. обследование и попытки подъема исто-
рического корабля предпринимались в 1888,  
1914, 1935, 1940 и 1941 гг. В 1943 и 1947 гг. 
с «Паллады» были подняты куски медной и де-
ревянной обшивки, войлок, два чугунных клюза  
с надписью «”Паллада” С.П.», в 1956 г. — якорь. 
еще один якорь был обнаружен позже. В 1988 г. 
корпус корабля обследовали, обмерили, сдела-
ли топографическую подводную съемку. И, на-
конец, парусно-моторная шхуна «Восток». она 
погибла 28 июля 1883 г. возле острова Редклиф 
(ныне — Стенина), наткнувшись на риф у его се-
верной оконечности. В 1980-х гг. ее останки были  
найдены владивостокскими аквалангистами.  
С места гибели судна были подняты иллюминато-
ры, латунные трубки водогрейных котлов, звенья 
якорных цепей и другие предметы. Все реликвии 
стали экспонатами Военно-исторического музея 
краснознаменного Тихоокеанского флота. од-
нако так и осталось ненайденным «сердце ко-
рабля» — паровая машина шхуны, технический 
раритет первой половины XIX в.

В целом же за период российского морепла-
вания в тихоокеанских водах с начала XVIII до 
середины XIX вв. документально подтверждена 
гибель 90 русских судов. С 1860 по 1922 гг. 
в дальневосточных морях затонуло 105 русских 
кораблей и судов. И, наконец, в годы Великой 
отечественной войны погибло 35 советских 
только торговых и рыболовных судов. часть из 

них были потоплены японской авиацией в азиат-
ских портах или на подходах к ним, некоторые 
погибли в результате навигационных ошибок или 
природных факторов. Значительное количество 
советских судов было торпедировано японски-
ми или ошибочно (?) американскими подводны-
ми лодками. В годы войны погибли подводная 
лодка Щ-138, выполнявшая боевое дежурство 
в николаевске-на-Амуре, л-16 — в 1942 г. при 
переходе на Северный флот, л-19, М-49 и 
М-63 и другие. При высадке десанта на Шумшу  
в августе 1945 г. погибли десантные суда дС-1, 
дС-3, дС-5, дС-8 и дС-43, пограничные катера 
Пк-8 и Пк-9 и бот краболовной базы «Менжин-
ский». Атакой камикадзе в Первом курильском 
проливе был потоплен тральщик кТ-152.

десятки тысяч судов и кораблей разного вре-
мени и национальной принадлежности, пред-
ставляющих сегодня значительную историческую 
ценность, покоятся на дне балтийского моря. 
упомянем лишь некоторые из них, найденные  
в последние годы: германское военное судно «Ар-
хангел Рафаил» (построено в 1693 г. в г. любек), 
затонувшее в 1724 г.; русский военный галиот 
«Тобиас Энге», погибший в 1771 г.; 84-пушечный 
линейный корабль «лефорт», потерпевший кру-
шение 10 сентября 1857 г.; фрегат «олег», за-
тонувший в результате столкновения с другим 
кораблем в 1869 г.; транспорт «Иван Папанин», 
погибший 29 августа 1941 г., и многие другие.

В годы Великой отечественной войны, соглас-
но официальным данным, ВМФ СССР потерял 
на балтике около 400 боевых кораблей и кате-
ров, а противник — 216 мореходных транспор-
тов и 303 боевых корабля. 

Значительное количество объектов подводно-
го культурного наследия находится и во внутрен-
них водоемах России. Это остатки и свайных 
поселений III-II тыс. до н.э. в озерах Псковской  
и Смоленской областей, и гидротехнических со-
оружений XIX — нач. XX вв., затопленные водами 
водохранилищ древние поселения, это речные  
и озерные суда, лодки, реликвии периода граж-
данской и Великой отечественной войн.

документальных свидетельств о гибели судов 
на российских реках и озерах немного. Тем не 
менее анализ исторических источников указы-
вает на то, что внутренние водные пути актив-
но использовались с древнейших времен, а хо-
дившие по ним суда и лодки терпели крушение  

40

Охраняется  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

41

№ 4   /  2015



балтийского флота (апрель 1918 г.). В 1923 г. он 
первым под советским флагом прошел из Петро-
града во Владивосток, первым побывал в Суэц-
ком канале. В годы Великой отечественной вой-
ны «декабрист» выполнял экспортно-импортные 
перевозки в Северном бассейне, участвовал в 
союзных конвоях PQ-6 и QP-5 и был потоплен 
германской авиацией 4 ноября 1942 г. к югу от 
о. надежды.

упомянув о морском сражении в цусимском 
проливе, близ берегов японии, заметим, что  
в нем погибло 20 русских кораблей и судов, в 
том числе 8 эскадренных броненосцев, 1 броне-
носный крейсер, 1 броненосец береговой обо-
роны, 4 крейсера, 1 вспомогательный крейсер,  
5 миноносцев и несколько транспортов. часть из 
них была найдена и обследована. Так, в 1980 г.  
японские водолазы осмотрели крейсер «Адмирал 
нахимов», а двадцать лет спустя — транспорты 
«Иртыш» и крейсер «дмитрий донской». остан-
ки еще одного участника цусимского сражения, 
крейсера II ранга «Изумруд», нашли в 1980-х гг. 
корабль входил в 1-й отряд 3-1 Тихоокеанской 
эскадры контр-адмирала н.И. небогатова и уча-
ствовал в Русско-японской войне 1904-1905 гг.  
После цусимского сражения оторвавшийся от 
преследования японских кораблей крейсер под 
командованием капитана II ранга Ферзена во-
шел в бухту Святого Владимира, наскочил на 
камни и после тщетных попыток сойти с них был 
взорван из-за опасности появления неприятеля. 
В 1981-1982 гг. останки крейсера были лока-
лизованы аквалангистами дальнегорского клуба 
«горгона». С места гибели «Изумруда» были под-
няты швартовый шпиль, много медных и латунных 
деталей арматуры, вентили и другие предметы, в 
1988 г. найдена и поднята 120-мм корабельная 
пушка — единственное сохранившееся орудие 
русского флота, участвовавшее в цусимском 
сражении, а также щит малокалиберной пушки, 
латунное кольцо орудийного барбета и мелкие 
конструктивные элементы крейсера.

Пять советских подводных лодок, затонувших 
в годы Великой отечественной войны, покоятся у 
берегов болгарии. Это Щ-204, Щ-210, Щ-211, 
л-24 и С-34. 

Щ-204 была найдена в 1988 г., Щ-211 —  
в 2003 г., обе обследованы российскими и бол-
гарскими военными водолазами. В 2009 г. уда-
лось найти подводную лодку л-24 «ленинец», 

и тонули. Так, например, даже во второй полови-
не XIX в. на реке нева в среднем в год погибало 
8 судов, а на реке Волхов — 6 судов. Поиско-
вые работы, проведенные в середине 2000-х гг.  
в рамках научно-исследовательской темы «Тай-
на затонувших кораблей» (рук. А.В. лукошков), 
позволили на трассе река нева — ладожское 
озеро — низовье реки Волхов с помощью ги-
дролокатора бокового обзора зафиксировать 
52 явных корпуса крупных судов длиной от  
16 до 75 м, а также около 40 лодок длиной до  
7 м. Из выявленных объектов 12, очевидно, отно-
сятся к периоду Великой отечественной войны, 
а 20 деревянных корпусов идентифицированы 
как барки XVIII-XIX вв.

немало российских объектов подводного 
культурного наследия находится и в территори-
альных водах других стран. 

Так, в 2009 г. у берегов Швеции была найде-
на советская подводная лодка С-2, погибшая 3 
января 1940 г. во время советско-финляндской 
войны. 

на дне Таллинского залива (Эстония) в мае 
2012 г. между островами Аэгна и найссаар на 
глубине 65 м была обнаружена советская под-
водная лодка времен Второй мировой войны 
типа «Малютка».

В 2007 г. неподалеку от Аландских островов 
(Финляндия) была найдена подводная лодка 
Щ-305. В 2014 г. в Финском заливе совместной 
российско-финской поисковой экспедицией были 
обследованы броненосный крейсер «Паллада», 
затонувший 28 сентября 1914 г. около г. Ханко; 
легендарные русские тральщики «Проводник»  
и «Взрыв», погибшие 27 августа 1914 г. 

крейсер «Паллада» был обнаружен группой 
аквалангистов еще в 2000 г., однако его об-
наружение 12 лет держалось в секрете. Пото-
пленный корабль покоится на глубине 60 м и на 
сегодняшний день представляет собой один из 
наиболее крупных и интересных объектов отече-
ственной военно-морской истории.

Значительное количество советских кораблей 
погибло в годы Великой отечественной войны  
в водах норвегии. например, транспорт «де-
кабрист» (бывший Vickerstown, Franche-Comte, 
«Анадырь»), построенный в 1903 г., участво-
вавший в цусимском сражении (27-28.05.1905) 
в составе эскадры адмирала З.П. Рождествен-
ского, Первой мировой войне, ледовом походе 
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В 2015 г. Российский научно-исследователь-
ский институт культурного и природного на-
следия им. д.С. лихачева в рамках государ-
ственного задания приступил к подготовке 
Расширенного списка (Свода) объектов подво-
дного культурного наследия России. Выполне-
ние работы планируется в несколько этапов: 
1-й — акватория крыма, побережья красно-
дарского края, российской части Азовского 
моря; 2-й — акватория арктических морей и 
дальнего Востока; 3-й — акватория россий-
ской части каспийского моря; 4-й — аквато-
рия российской части балтийского моря; 5-й 
— внутренние водоемы России; 6-й — россий-
ское подводное культурное наследие за ру-
бежом.

цель работы — создание научно обоснован-
ной базы для формирования государственного 
механизма учета, охраны и использования под-

подорвавшуюся на мине в декабре 1942 г.  
она была обследована болгаро-российской 
подводной экспедицией (рук. к. богданов),  
работавшей в рамках проекта «Поклон ко-
раблям Великой Победы». на сегодняшний 
день локализовано и место гибели подводной 
лодки Щ-210.

В результате многолетних поисков на глубине 
45 м были обнаружены останки лидера эсмин-
цев «Москва». корабль был построен в 1934 г. 
и погиб 26 июня 1941 г. в ходе набега кора-
бельной ударной группы из 4 кораблей черно-
морского флота на констанцу. В 2011 г. лидер 
был обследован международной подводной экс-
педицией, в которой участвовали и российские 
аквалангисты.

водного культурного наследия России, а также 
основы для научно обоснованной оценки пер-
спективности (этапности) дальнейшего изучения 
того или иного объекта.

Список будет содержать сведения об объек-
тах, выявленных в результате изучения архивных 
источников и литературы, проведенных в раз-
ные годы подводных историко-археологических 
экспедиций, данных специализированных госу-
дарственных служб и организаций, сведений, 
предоставленных региональными управлениями 
культуры и приморскими музеями, информации 
дайверских клубов и центров, исторических и 
поисковых порталов и сайтов и др.

объекты подразделяются по типам, видам, 
государственной принадлежности, хронологиче-
скому (от древности до новейшего времени) и 
территориальному признакам. отдельно выде-
ляются наиболее значимые исторические собы-

тия: крымская война (1853-1856 гг.); Первая ми-
ровая война (1914-1916 гг.); гражданская война 
(1918-1920 гг.); Великая отечественная война 
(1941-1945 гг.).

По видам объекты разделяются на:
– остатки затопленных (полностью или частич-

но), а также разрушаемых морем древних по-
селений, городов и отдельных гидротехнических 
сооружений;

– места якорных стоянок различных историче-
ских периодов;

– останки лодок, судов, кораблей, военно-
воздушной техники и бронетехники от древности 
до новейшего времени;

– места гибели судов, кораблей, военно-
воздушной техники и бронетехники от древности 
до новейшего времени, в т.ч. места, где находи-
лись останки кораблей, впоследствии поднятые 
(или частично поднятые) со дна.

СВОД ОБъЕКТОВ  
ПОДВОДНОГО КУЛьТУРНОГО 
НАСЛЕДИя

РегИоны
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СВяЗь ВРеМен

Наталья Бондарева,
автор интернет-проекта 
«Памятники архитектурыПодмосковья»,
www.nataturka.ru
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В декабре 2015 года исполняется 25 лет со дня внесения  
первых российских объектов культурного наследия  
в Список Всемирного наследия — исторического центра  
Санкт-Петербурга и связанных с ним группы памятников, 
кижского погоста, кремля и красной площади в Москве. 
Знаменательное событие произошло 12 декабря 1990 года  
на 14-й сессии комитета Всемирного наследия в банфе (канада).

К 70-ЛЕТИЮ ЮНЕСКО 

культурное и природное наследие каждого народа —  
это отражение тысяч граней его гения и таинства 
преемственности, объединяющего все, что создано им 
на протяжении веков, и все, что он воплотит в будущем. 
Сохранение этого наследия подтверждает жизнеспособность 
и творческий дух народа. 

Ф. Майор,  
генеральный директор ЮНЕСКО в 1987-1999 гг.
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В 1989 году запрос из Москвы о потенци-
альных объектах ЮнеСко в городе на неве 
вызвал горячие дискуссии среди специалистов. 
главный разработчик ленинградской номина-
ции 1990 года архитектор борис николащенко 
выступил с предложением выдвинуть для между-
народной охраны «исторический центр ленин-
града с окрестностями». Зодчий был убежден, 
что непреходящая ценность комплекса объектов 
«гораздо выше ценности любого здания, даже 
самого известного».

Из документации, обосновывающей междуна-
родную охрану и включение памятника в Спи-
сок Всемирного наследия: Санкт-Петербург с 
окрестностями — памятник истории и культуры, 
градостроительного и ландшафтного искусства 
XVIII-XIX вв., состоит из исторического центра 
ленинграда, пригородных дворцово-парковых 
ансамблей городов гатчины, ломоносова, Пе-
тродворца, Стрельны, Пушкина, Павловска, 
фортификационных сооружений кронштадтской 

крепости и крепости орешек, Юкколовской, 
колтушской и Ижорской береговых террас, на-
бережных невы, протоков невской дельты и 
Финского залива и связывающих все элементы в 
единую систему дорог и фарватеров. 

В данной статье речь пойдет об отдельных ком-
понентах достояния под номером 540, казалось 
бы, на первый взгляд не связанных между собой... 

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Финский топоним Сааримойс — на русский 
манер Саарская мыза — странным образом 
созвучен эпитету «царская». Мог ли предвидеть 
Петр I, что это небольшое поместье на возвы-
шенности, подаренное им в 1710 г. будущей 
супруге екатерине Алексеевне, в дальнейшем 
примет вид исключительной по красоте царской 
резиденции? 

начало парадному комплексу положили камен-
ный дом «о шестнадцати светлицах» и деревянная 

СВяЗь ВРеМен

Экзотическая постройка царской резиденции — Скрипучая беседка
Екатерининский дворец — композиционный и художественный центр Царскосельского ансамбля
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церковь успения Пресвятой богородицы. Здесь 
прошли детские годы «дщери Петровой» елизаве-
ты Петровны, и она не спешила вносить измене-
ния в сложившийся облик Сарицгофа, со «старо-
модным» и скромным по масштабу дворцом. 

В архитектуре середина XVIII века характе-
ризуется высокими творческими достижениями: 
дворцово-парковые ансамбли — ведущий тип 
сооружений тех лет — стали строить с невидан-
ными прежде размахом и роскошью. Требования 
пышности, декоративного богатства и внешнего 
блеска архитектуры в творчестве лучших рус-
ских зодчих приобретали более глубокий смысл 
и понимались как художественное выражение 
могущества России, как отражение высокого на-
ционального подъема.1 

Этот важный и противоречивый период в 
развитии русского зодчества ознаменовался 
деятельностью замечательных мастеров, но «ге-
ний Франческо-бартоломео Растрелли, обер-
архитектора императрицы, затмил сонм его 
предшественников: сегодня их имена — лишь 
эпизод в многотрудной истории формирования 
ансамбля, свидетельство «работы Пенелопы» 

(по выражению екатерины Великой), когда «зав-
тра ломали то, что сделали сегодня». Растрелли 
удалось осуществить амбиции елизаветы, создав 
дворцовый комплекс, отвечавший ее представ-
лениям о русском имперском величии».2 

…А жизни королей торжественность пристала,
И должно, чтобы в ней все роскошью блистало:
Чтоб в подданных восторг и верность укреплять,
Сияньем золота их надо ослеплять.
дворец Растрелли сверкал позолотой снаружи 

и внутри. Виртуозный декор ослеплял, порождая 
анекдоты, подобные восторженному рассказу о 
золотой крыше большого дворца и кокетливому 
сетованию французского посла на отсутствие 
«футляра на сию драгоценность». Итальянец 
Растрелли изобрел для русской императрицы 
собственную версию европейского рококо, по-
лучившую название русского, или растреллиев-
ского барокко, и его царскосельский дворец, 
воздвигнутый «для единой славы российской», 
знаменовал вершину созданного им стиля.3

но успех давался маэстро нелегко. В «Раз-
мышлениях о способах и трудностях, кои име-
ются в России для строительства…» он писал: 

«Архитектором в России служить весьма трудно, 
ибо недостаточно сделать проект постройки, 
надобно еще оный самому вычертить в большом 
масштабе и присутствовать постоянно при по-
стройке, не имея ни хорошего старшего камен-
щика, ни десятника <…>. А сверх того, надобно 
делать чертежи всех подробностей постройки 
как для столярного дела, так и для лепнины и 
прочего, и даже в увеличенном виде, иначе при-
дется постоянно переделывать, из-за чего теря-
ется время и растут расходы».4 

Зодчий реконструирует композиционный 
центр поместья — екатерининский дворец, на-
званный так в честь императрицы екатерины I. 

он кардинально изменяет внутреннюю плани-
ровку здания, доводит до единой высотной от-
метки последовательно сооруженные его колле-
гами по цеху объемы, сливая их в 325-метровый 
монолит. Здесь, в царском Селе, Варфоломей 
Варфоломеевич в полной мере осуществил 
скульптурный принцип обработки экстерьера: 
«словно в медлительном торжественном танце» 
напряженные фигуры атлантов, колонны, полу-
колонны и пилястры сближаются и отдаляются 
друг от друга; линии сложно-профилированных 
карнизов свободно текут, вдруг непредсказуе-
мо членятся в выступах и вновь плавно льются...  
В движение архитектурных масс включена и ар-
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Адмиралтейство — нарядный комплекс в готическом стиле (корпус для хранения лодок и птичники) 

Грот — роскошный барочный павильон на берегу Большого озера
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Вечерний зал
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хитектурная пластика: картуши, гирлянды, ма-
скароны, прихотливые очелья окон.

Ф.-б. Растрелли — лишь одно из имен в спи-
ске создателей и творцов резиденции. А. квасов,  
С. чевакинский, ч. камерон, отец и сыновья 
нееловы, А. Ринальди, дж. кваренги, у. гесте, 
В. Стасов, А. Менелас, И. Монигетти, А. Видов, 
С. данини и др. навечно вписаны в историю  
Саарского. 

Время камерных пейзажей, когда из окна 
барского дома «все зрение простиралось на 
одни только житни, конюшни, скотные дворы и 
сараи», миновало. Все чаще предпочтение от-
давалось широким панорамам и далеким пер-
спективам. Антуан жозеф дезалье-даржанвиль 
в своей «Теории и практике…» писал: «нет ниче-
го более привлекательного в саду, чем красивый 
вид на его окрестности. удовольствие открывать 
с конца аллеи или с террасы в окружности на 
15-20 лье селения, леса, реки, склоны, луга и ты-
сячи других разнообразных деталей, создающих 
окрестный ландшафт, превосходит всё…»5.

дворец стал отправной точкой в проектиро-
вании парка, границей между Старым и новым 
садами, подчиненных принципам геометризма. 
«Расширение екатерининского (Старого) сада 
продолжалось на протяжении всего царство-
вания елизаветы Петровны <…>. Первоначаль-
ное регулярное решение старого сада было 
сохранено, однако в процессе расширения 
он был значительно обогащен парадными эле-
ментами. Пруды, создание которых стало воз-
можным благодаря сооружению Виттоловского 
водовода в 1749 году, увеличили объемно-
пространственную композицию сада».6 В итоге 
гидрологическая система, включавшая большой 

пруд и каскад из пяти нижних водоемов, об-
рамленных аллеями, вышла далеко за обозна-
ченные ранее пределы. 

Стержнем композиции служит продольная ось 
длинной около 1700 м, связывавшая дворец с 
охотничьим павильоном Монбижу7 и Эрмитажем. 
Рассекая «паутину» Зверинца и четырехчастный 
массив ныне Александровского парка, она «на-
низала» на себя террасные партеры с бродери, 
боскетами и бассейнами, мосты, перпендикуля-
ры малых «першпектив», аллей и каналов.

Вернемся же к садам. В  них роль архитектуры
Бесспорна. Здания среди живой натуры –
Не памятники тем, кто нас покинул, нет! –
А те строения, чьи формы, вид и цвет,
И так прекрасные, чаруют нас сильнее 
На фоне зелени и в сочетанье с нею.
Паркостроители мастерски вплели в ланд-

шафтную канву скульптуру, павильоны и разно-
образные затеи. По повелению и прихоти ав-
густейших хозяек здесь соседствуют античность 
и средневековье, барокко и палладианство, 
шинуазри и тюркери. некоторые прелестные 
диковины парка, обособленные древесными 
кулисами или водными преградами, образу-
ют собственные укромные уголки. «Мерцая» 
сквозь ажурную листву, они представляются 
нарисованными вашим воображением видения-
ми, прекрасными грезами… другие, напротив, 
открыты взору и по ходу движения компонуются 
в изящные группы. Таким образом, путешествуя 
по саду, вы наблюдаете непрерывную смену 
пространственно глубоких, многомерных, тща-
тельно продуманных и бесконечно притягатель-
ных пейзажей с деликатно расставленными ар-
хитектурными акцентами.Павильон «Верхняя ванна»  

или «Мыльня их высочеств»
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Пусть речки, родники, каскады, гладь озер
Всю местность оживят, людской чаруя взор!
От века нас вода и радует, и манит.
В  ней — жизнь: все без нее хиреет, чахнет, вянет,
Она поит луга, и нивы, и леса,
В  ней отраженные сияют небеса.
Все это регулярно-пейзажное величие, со 

стрижеными аллеями и «первозданными куща-
ми», немыслимо без значительных водных ресур-
сов. небольшая, запруженная речка Вангаза не 
смогла удовлетворить всё возраставшие потреб-
ности в воде. Пруды застаивались, мелели, вода 
«цвела», а рыба «снула». «для привода хорошей 
воды в Село царское многие прожекты чинены 
были, точию ни один не испробован». елизавета 
мечтала соединить каналом свою резиденцию 
с невой, что, по её мнению, «особую прелесть, 
а может быть, и благосостояние доставило бы 
царскому».8

Многие попытки привести живительную вла-
гу в монарший сад стоили казне немалых убыт-
ков, Виттоловский водовод, функционировавший 
какое-то время, надежд не оправдал, и только 
при екатерине II сооружение более полново-
дного Таицкого аналога позволило с излишком 
обводнить Сарицгоф. Так обнаружилось связую-
щее звено между двумя мызами — Саарской и 
Таицкой.

Кухня-руина,  
украшенная подлинными антиками

Мраморный мост — великолепный  
образец палладианстваФонтан «Девушка с кувшином»
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УСАДьБА ТАйЦы

Топоним Тайцы также имеет финское проис-
хождение и означает в переводе на русский 
«полный, совершенный», что вполне могло  
бы относиться к водным источникам данной 
местности.

крупное земельное владение, находившееся 
в собственности сподвижника Петра I адмирала 
Ивана Михайловича головина, было разделено 
между наследниками и продано двумя частями. 
Малые Тайцы купил прадед великого поэта А.С. 
Пушкина Абрам Петрович ганнибал, а большие 
Тайцы в 1761 г. приобрел представитель бога-
тейшего рода горнозаводчиков демидовых, дей-
ствительный статский советник Александр григо-
рьевич. объединенный им майорат перешел к 
его сыну — камергеру и гофмейстеру григорию 
Александровичу. 

для обустройства имения демидов-старший 
пригласил своего шурина — архитектора Ивана 
егоровича Старова, создавшего проекты барско-
го дома, ряда служебных и парковых сооружений. 

Архитектура особняка, относящаяся к «пиля-
стровому стилю», строга и изысканна. его пла-
нировка по всем критериям отвечала «француз-

«Готические ворота» — одно из уцелевших парковых сооружений Тайцов
Дворец Демидовых, вид с боковой аллеи
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Александр Григорьевич Демидов,  
1737–1803 гг.

СВяЗь ВРеМен
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Парадную лестницу господского дома Демидовых,  
примыкающую к северному фасаду, украшают изваяния гранитных львов Ф
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громадный парк Тайцов вмещал несколько са-
мостоятельных зон — Собственный сад, большую 
поляну, Звезду, лабиринт, Зверинец, — спаянных 
с пейзажным массивом. главным украшением 
этого обширного ландшафта был разветвленный 
водный лабиринт с непременным прудом, имев-
шим просторное зеркало и острова, каналами, 
протоками и ручьями, над которыми изящными 
арками нависали каменные мостики… 

По берегу реки идет проезжий путь.
И путник, стоит лишь ему наверх взглянуть,
Вдруг замедляет шаг: в безмолвном восхищенье
Оглядывает лес, холмы, реки теченье,
Пещеры, башенки, и гроты, и мосты,
Соединение природной красоты…
увы, медленно ветшали, разрушались и ис-

чезли с просторов зараставшего самосевом 
парка белый павильон, турецкая беседка, кре-
пость «келленбург» над хрустальными таицкими 

ключами, ротонда — храм Солнца, оранжерея, 
дом садовника… Из множества архитектурных 
причуд демидовского сада уцелел единственный 
мост и трехчастные ворота, прозванные «го-
тическими», имевшие в верхнем ярусе часовой 
механизм и колокол, разносивший по округе 
мелодичный звон. 

обремененное долгами поместье в 1869 году 
было выкуплено удельным ведомством. опу-
стевший дворец облюбовал композитор н.А. 
Римский-корсаков, снимавший особняк на лет-
ние месяцы 1881-1886 гг. Здесь он завершил ра-
боту над оперой «Снегурочка» и написал Тре-
тью симфонию.

При поддержке общества русских врачей  
в мызе учредили «Туберкулезную санаторию»,  
в январе 1897 г. для здравницы из земель име-
ния было отчуждено 286,5 десятины земли с на-
ходившимися на них господскими строениями.

скому вкусу» — русский мастер стажировался 
в парижской мастерской Шарля де Вайи. на 
пересечении осей квадратного в плане дома 
находится центральный круглый зал, освещав-
шийся верхним светом. Вокруг него компонуют-
ся различные помещения и т.н. «закутки», что 
объясняется сложностью примыкания перегоро-
док к криволинейным стенам и попыткой при-
способления возникших «неудобий» в качестве 
чуланов, кладовых и винтовых лестниц. «Все это 
вносило своеобразие в решение рисунка плана 
здания, позволяя иногда исследователям гово-
рить об этих особенностях как о «реминисценци-
ях барокко». но дело собственно не в «рисунке 
плана» как таковом и не в «барочной тради-
ции», а в особой чисто французской традиции 
планировки аристократических дворцов XVII-
XVIII вв., стремящейся к оптимальному использо-
ванию всей площади здания, к умению сочетать 

в непосредственной близости друг к другу па-
радные, жилые и необходимые «для комфорта» 
подсобные помещения».9

В углы квадрата Старов вписал круглые тер-
расы, оформленные колоннами. не застеклен-
ные террасы лоджий, большие окна, широкие 
наружные лестницы — все эти приемы должны 
были усилить очарование натуры, теснее свя-
зать дворец с природным окружением.10

«Прекрасные местности демидовых, с их «знат-
ными и со вкусом выстроенными господскими до-
мами» и «великолепными увеселительными сада-
ми», были очень популярны в XVIII и начале XIX 
века. «я был у демидова в деревне и восхищался 
удивительными красотами, искусством произве-
денными. Сколько ума, вкуса и даже поэзии в 
расположении садов его. Туда надобно привести 
делиля», — вспоминал историк-архивист и обще-
ственный деятель Александр Тургенев.11
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уже отчетливо наметившийся упадок только 
усугублялся, парк не поддерживался, дичал, вы-
рождался, садовые миниатюры канули в небытие. 
С 1990-х гг., когда санаторий в Тайцах прекратил 
своё существование, здесь прочно обосновались 
забвение и разруха — уникальный дворец был 
оставлен выживать один на один с вандалами и 
всепоглощающими силами природы…

Перед нами предстают две мызы, два бли-
стательных дворцово-парковых ансамбля, два 
бесценных объекта Всемирного наследия Юне-
Ско, пережившие периоды небывалого взлета 
и трагических утрат. один из них, несмотря на 
превратности судьбы и военное лихолетье, все 
же был отреставрирован, возрожден к жизни и 
музеефицирован после Великий отечественной 
войны, по странным обстоятельствам позднее 
остальных дворцовых усадеб. другой, имея про-

ект восстановления, поддержку в лице активи-
стов и правозащитников, все ещё ждет своего 
счастливого часа… 

В концепции Всемирного наследия ЮнеСко, 
которую подписала и Российская Федерация, 
говорится: «каждый объект культурного и при-
родного наследия уникален, и исчезновение 
любого такого объекта является невосполнимой 
утратой и пагубным обеднением достояния всех 
народов мира. каждая страна, на территории 
которой находятся объекты достояния культур-
ного и природного наследия, обязана сохранить 
эту часть наследия человечества и обеспечить 
ее передачу будущим поколениям».

на просторах необъятной России сохранились 
тысячи памятников старины, их реставрация, за-
щита и сохранение для потомков — наша с вами 
общая и наиважнейшая задача! 
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Вид на дворец в Тайцах с юго-запада

Интерьеры усадебного дома Источники:

1. брунов н.И., Власюк А.И., каплун А.И. и др. Исто-
рия русской архитектуры. М., 1956, с. 303.

2. Архитекторы царского Села. от Растрелли до да-
ниани. СПб, 2010, с. 6.

3. Там же.
4. Архитектор Растрелли о своих творениях. Мате-

риалы деятельности мастера/Автор батовский 
З. Составитель денисов Ю.М. Пер. с польского 
грязнова А.Ю. Пер. с фр. ластовка л.З. СПб., 
2000.

5. Тверской л.М. наследие Александра леблона и 
проблемы современного градостроительства//
Труды… Института живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.е. Репина АХ СССР. л., вып. 2, с. 
15.

6. Семенова г.В. царское Село знакомое и незнако-
мое. СПб., 2010, с. 54-55.

7. Сегодня на месте павильона Монбижу (в пер. с фр. 
«Моё сокровище») высится Арсенал.

8. бенуа А. царское Село в царствование импера-
трицы елизаветы Петровны. СПб., 1910, с. 223.

9. Перфильева л.А. Архитектурные увражи ж.-Ф. 
неффоржа и практика усадебного строитель-
ства в России второй половины XVIII в.//Русская 
усадьба в. 4 (20). М., 1998, с. 271-272.

10. Впоследствии в результате приспособления уса-
дебного дома под нужды санатория была изме-
нена его планировка, а воздушные террасы за-
стеклены. Из двух парных лестниц сохранилась 
только одна — у северного фасада

11. Воронов В. Иван Старов — главный архитектор эпо-
хи екатерины Великой. Спб., 2009, с. 159-160.
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1.  Исторический центр ленинграда, в том числе си-
стемы ансамблей: ансамбли главного городского 
пространства; ансамбли невского проспекта; ан-
самбли литейной части; ансамбли Адмиралтейской 
части; ансамбли Васильевского острова; ансамбли 
Петроградской стороны; ансамбли островов.

2.  Историческая часть кронштадта: ансамбль 
Адмиралтейства; ансамбль губернских домов; 
ансамбль Меншиковского дворца; ансамбль 
якорной площади; ансамбль крепости; ком-
плекс морского селения (новая Слобода).

3.  кронштадтская крепость: Форты о. котлин: 
редут дена (форт ден); Шанец (Александр-
Шанец); Риф (екатерина); константин. Толбухин 
маяк на о. Толбухин.

 Форты акватории Финского залива: обручев; 
Тотлебен; северные форты № 1-7; Павел I (Рис-
банк); кроншлот; Александр I (чумный); Петр I; 
южные форты № 1-3.

 Форты побережья Финского залива: лисий нос; 
Ино; Серая лошадь; красная горка.

 Инженерные сооружения: Ряжевая преграда; 
Свайная преграда; каменная преграда.

4.  Петрокрепость: Шлиссельбург – исторический 
центр города; Старо-ладожский канал; ново-
ладожский канал.

5.  крепость орешек на о. ореховом в истоке 
невы.

6.  дворцово-парковые ансамбли Пушкина и исто-
рический центр города: царское Село и София 
– исторический центр Пушкина; ансамбли: ека-
терининского дворца и парка, Александровско-
го дворца и парка, баболовского парка, Фер-
мерского парка, отдельного парка.

7.  дворцово-парковые ансамбли Павловска и 
исторический центр города: Павловск – исто-
рический центр города; ансамбль Павловского 
дворца и парка; ансамбль дачи Самойловой; 
ансамбль Александровой дачи; Зверинец; дача 
Шереметьева; Матросская слобода; Солдат-
ская слобода; Мариенталь.

8.  Ансамбль Пулковской обсерватории.
9.  дворцово-парковый ансамбль Ропши.
10.  дворцово-парковый ансамбль гостилиц.
11. дворцово-парковый ансамбль Тайцы, Таицкий 

водовод.
12.  дворцово-парковые ансамбли гатчины и исто-

рический центр города: гатчина – исторический 
центр города; ансамбли гатчинского дворца и 
парка, парка Зверинец, Приорат.

13.  Ансамбль Троице-Сергиевой пустыни.
14.  дворцово-парковый ансамбль Стрельны и 

исторический центр города: Стрельна – исто-
рический центр города; константиновский 
дворцово-парковый ансамбль; ансамбль орло-
вской усадьбы; ансамбль львовской усадьбы.

ИСТОРИчЕСКИй 
ЦЕНТР  
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА  
И СВяЗАННыЕ 
С НИМ ГРУППы 
ПАМяТНИКОВ

15.  дворцово-парковый ансамбль Михайловка.
16.  дворцово-парковый ансамбль Знаменка.
17.  дворцово-парковый ансамбль Петродворца  

и исторический центр города: Петергоф – исто-
рический центр города; ансамбли Верхнего 
парка, нижнего парка, колонистского парка, 
лугового парка, парка Александрия; парки 
Английский, фермы ольденбургского, Алексан-
дрийский; Петергофский водовод.

18. дворцово-парковый ансамбль Собственная 
дача.

19.  дворцово-парковый ансамбль Сергиевка.
20. дворцово-парковые ансамбли ломоносова и 

исторический центр города: ораниенбаум – 
исторический центр города; ансамбли Верх-
него и нижнего парков; дворцовый лесопарк; 
парк усадьбы Мордвиновка; дачи Максимова, 
Шитта, госпитальная; усадьбы отрада, дубки, 
Санс-Эннун, адмирала грейга.

21. Павлово-колтуши: колтушская возвышенность, 
Павлово.

22. Ансамбль усадьбы Зиновьевых, невский лесо-
парк.

23.  Ансамбль усадьбы Шуваловых, Шуваловский 
лесопарк.

24.  Ансамбль усадьбы Вяземских, осиновая роща.
25. Историко-культурный комплекс Сестрорецкий 

курорт с окрестностями: Сестрорецк – исто-
рический центр города; Разлив; Сестрорецкий 
завод; парки дубки и ближние дубки; д. По-
ляны, дубовая роща; ольгино; Териоки (Зеле-
ногорск) – исторический центр города; усадьба 
В.А. Стенбок-Фермора.

26.  усадьба И.б. Репина «Пенаты».
27. комаровское поселковое кладбище.
28. линдуловская роща.
29. Река нева с набережными, поселениями, ланд-

шафтами и мемориалами: «невская битва», 
«островки», «невский «пятачок».

30.  Ижорский уступ (глинт).
31.  дудергофские высоты: дудергофская возвышен-

ность, красное Село, дудергоф (Можайское).
32.  кирхгофская возвышенность.
33.  Юкковская возвышенность.
34.  дороги: Московское шоссе, киевское шоссе, 

железная дорога ленинград – Павловск, шоссе 
Пушкин – гатчина, Волхонское шоссе, Таллинн-
ское шоссе, Петергофское шоссе, Ропшинское 
шоссе, гостилицкое шоссе, Приморское шоссе, 
Выборгское шоссе, колтушское шоссе, лигов-
ский канал.

35.  Фарватеры: Морской канал, Петровский, крон-
штадтский, Зеленогорский.

36.  Мемориал «Зеленый пояс Славы»: блокадное 
кольцо, дорога жизни, ораниенбаумский плац-
дарм.

«Санкт-Петербург 
(исторический центр 
ленинграда) с окрестностями» 
является объектом 
смешанного типа, состоящим 
из культурных и природных 
достояний, находящихся под 
государственной охраной, 
и включает 36 комплексных 
объектов. «Турецкая баня» Монигетти
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Великий  
офицер ордена  
Почетного легиона 
Элен Каррер 
д’Анкосс:  
«Мне было дАно 
делАТь То, чТо я 
нИкогдА не СчИТАлА 
РАбоТой»

Элен Каррер д’Анкосс, урождённая Зурабишвили, родилась в 1929 
году в Париже. Историк, политолог, специалист по истории России. 
Автор нашумевшей книги «Расколовшаяся империя» (1978), в кото-
рой был сделан прогноз распада СССР.
С 1994 года – депутат Европарламента. С 1999 года – пожизнен-
ный секретарь Французской академии.

* В  интервью сохранено своеобразие речи Элен Каррер д’Анкосс.

ХРАнИТелИ

— Мой первый вопрос — о вас. Не могли 
бы вы рассказать о своем происхожде-
нии? У вас ведь есть русские корни?

 
— да, у меня корни, я скажу, всяческие, кроме 

французских. Это интересно, из меня вышла на-
стоящая француженка. Франция — страна, ко-
торая способна все очень хорошо переварить. 
Моя мать была полурусская-полунемка, ее рус-
ские предки сыграли большую роль в истории. 
я этим горжусь. орловы посадили на престол 
екатерину Великую. один из ее предков — граф 
Панин — играл большую роль при Александре II,  
его подпись стоит под законом о раскрепоще-
нии: он был против раскрепощения крестьян, и 
Александр II, который был очень умный человек, 
понял, что его подпись обязательно нужна, это 
успокаивало всех тех, кто не хотел раскрепоще-
ния крестьян. он был тонкий политик, Александр 
II. два моих предка, граф Панин и граф Па-
лен, были среди четырех человек, которые уби-
ли Павла I. Так что, как вы видите, есть те, кто 
играл большую роль у престола, и те, кто пере-
организовал престол. Это все-таки интересно. 
Это моя русская семья. отец моей матери был 
немец из старой аристократической семьи, его 
дедушка был князь. Внучка моего прапрадедуш-
ки Мария была королевой Румынии и, кстати, 
была поэтом. А с русской стороны у меня есть и 
комаровский, который был близким другом Пуш-
кина. Так что эта смесь политики и литературы 
объясняет, может быть, почему я интересуюсь 
Россией. Мой отец был грузин, хотя он только 
на три четверти был грузином, у него одна ба-
бушка русская — это объясняет, почему я инте-
ресуюсь национальным вопросом. Мне никогда 
не говорил, что она русская, у грузин это не 
принято. отец из старой грузинской семьи, его 
дед нико николадзе был великим писателем и 
одним из проповедников не то чтобы грузинско-

го национализма, но какой-то грузинской иден-
тичности в смысле культуры. у моих немцев были 
и польские предки, и шведские предки, и какие-
то итальянские. Так что, видите, это очень раз-
нообразные корни. 

— Тем не менее ваши родители роди-
лись в России? 

— Моя мать родилась не в России. когда ее 
мать вышла замуж за немца, они себе задали 
вопрос — это было до войны 1914 года, — где 
могут жить цивилизованные люди. И ответ был —  

Награды  
Элен Каррер д’Анкосс

Великий офицер ордена  
Почётного легиона (2008)

командор ордена  
Почётного легиона (2004)

офицер ордена  
Почётного легиона (1999)

командор ордена  
литературы и искусства (Франция)

командор ордена  
леопольда (бельгия)

командор национального ордена 
Южного креста (бразилия)

кавалер ордена  
Почета (Российская Федерация)
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ХРАнИТелИ

во Флоренции. Так что моя мать родилась во 
Флоренции, она даже была итальянка по па-
спорту до того, как она встретила моего отца. И 
отец как грузин учился в германии после конца 
независимости грузии, после 1921 года. Потом 
он приехал во Францию, там они поженились 
и были то, что называется апатридами с нансе-
новскими паспортами. Так что это, может быть, 
объясняет, почему у меня такой открытый под-
ход к национальному вопросу.

— А вы ведь родились уже во Франции? 

— да, но я не жила в среде эмигрантов. По-
тому что мои родители совершенно не любили 
эмигрантские движения. кроме церкви, никуда 
не ходили. я жила с нормальными французами. 

— Но русский язык всегда был с 
вами?

— Меня научили русскому языку до фран-
цузского. когда я родилась, мои родители ре-
шили, что нужно, чтоб первый язык, который я 
слышала, был русский, и, когда мне было че-
тыре с половиной года, меня просто послали к 
французам далеко от Парижа: у них никто не 
говорил по-русски, а я ни слова по-французски. 
И сразу я стала двуязычная. Это были друзья 
моих родителей, но мне были абсолютно не 
знакомы. у меня никаких не было проблем, 
ни психологических, никаких, я вписалась в их 
жизнь очень счастливо, у меня очень счастли-
вые воспоминания этого времени. В 1946 году 
Сталин объявил, что он эмигрантов приглашает 
вернуться в Советский Союз, и моя мать оказа-
лась перед тяжелым выбором. Мой отец умер, 
она была одна, у нее было двое детей. Это 
были тяжелые времена. когда отец был жив, 
она не работала. А у эмигрантов все-таки 
была тяжелая материальная жизнь. она никог-
да не думала о Советском Союзе, это совсем 
ее не интересовало, мои родители не любили 
ни коммунизм, ни Советский Союз. Моя мать 
даже никогда не была в России. И вот явил-
ся какой-то человек из советского посольства. 
Вы знаете, они ходили по семьям эмигрантов, 
приглашая их приехать. Этот человек явился к 
нам и говорит моей матери: «Вам очень трудно 
воспитывать ваших детей». Это правда — она 

работала, но мало зарабатывала. «В Совет-
ском Союзе мы будем опекать их полностью. 
Так что приезжайте в Советский Союз с ними, 
они будут учиться, ваша дочь закончит сред-
нюю школу, университет». Это был большой 
соблазн все-таки, решение всех вопросов.

— Да, многие ведь вернулись: Цветае-
ва, Куприн, Алексей Толстой.

— Моя мать не думала ни минуты. Мы жили 
на первом этаже, она открыла дверь и сказала: 
«убирайтесь, чтоб я вас никогда не видела». он 
ее пробовал убеждать снизу лестницы, я помню 
это, говорил: «Вы не понимаете, что вы просто 
погибните так, вы им не можете ничего дать, а 
в Советском Союзе все вам будет». Вокруг нас 
были люди, которые брали советские паспор-
та. она же сказала: «никогда, это против моих 
убеждений. Тут, во Франции, эмигранты получи-
ли убежище, мои дети будут французы. В Совет-
ский Союз — никогда». В то время мы не знали, 
как развернется жизнь людей, которые уехали. 
И потом, первый раз, когда я была в Советском 
Союзе, я была, помню, в Алма-Ате. Меня Мини-
стерство иностранных дел послало, была какая-
то научная встреча советская, а я была молодая 
студентка, начинала писать диссертацию. И на 
меня кинулся какой-то молодой парень при вы-
ходе из театра в Алма-Ате и говорит: «Вы знае-
те, я сын эмигрантов, мои родители меня сюда 
вернули. Вы не можете представить, какой это 
кошмар». В одну минуту мне все рассказал, по-
том его оттащили. я всю свою жизнь уважала 
мою мать, которая погубила себя, у нее было 
здоровье очень слабое. но это был человек, 
который был способен не быть соблазненным. 
Все-таки она была очень культурной женщиной, 
говорила на пяти языках. я считаю, что она меня 
спасла, я благодарю ее каждый день, каждый 
день молюсь богу, благодарю ее за то, что она 
не вернулась в Советский Союз. я уверена, что 
никак не перенесла бы этого. 

— я пытаюсь понять, что должны были 
чувствовать люди, выросшие у себя 
дома в роскоши и потом потерявшие 
практически все — родной дом, родную 
среду, не говоря уже о роскоши и бо-
гатстве. Ведь титулованные дворяне по-

сле жизни в усадьбах вынуждены были 
идти работать таксистами.

— Мой отец тоже. Мой отец был доктор фи-
лософских наук, а потом стал таксистом. Моя 
мать, после того как отец умер и когда она вы-
швырнула советского чиновника, она работала 
у людей уборщицей.

— И ведь они не чувствовали в этом 
ничего унизительного. То есть настоя-
щий аристократ не теряет кого-то вну-
треннего стержня, внутреннего досто-
инства, даже если он теряет роскошь, 
деньги, положение?

— я вам скажу. я знала эту эмиграцию, эми-
грацию первого поколения, потому что это были 
мои дедушки, мои тетушки. я видела советскую 
эмиграцию пятидесятых годов и советскую эми-
грацию семидесятых годов. И я никогда не ви-

дела такой достойной эмиграции, как первая. я 
очень уважаю людей, которые выехали из Со-
ветского Союза, но все-таки советское воспи-
тание — другое. когда они приезжали, они счи-
тали, что им нужно помочь, нужно то, нужно се. 
Самые лучшие люди, самые приличные, но все-
таки они считали, что раз они эмигрировали, то 
их нужно поддерживать. Первая эмиграция ни о 
чем не просила. конечно, она была во многом 
из аристократической среды. Мы жили очень 
близко к семье графов ламсдорфов. Моя тетуш-
ка ламсдорф, она была урожденная Хвостова, 
а ее брат был министр при николае II, — они 
были из старой русской аристократии, богатые, 
у них все было. они жили потом здесь очень 
бедно, в темной маленькой квартирке. я помню, 
когда мне было двадцать лет, я приходила к ней, 
она вышивала ночью, как многие женщины из 
аристократии умели, у них были золотые руки. 
она вышивала для Шанель, для других, белье 
для богатых американок. 

Здание Французской академии (бывш. Колледж четырех наций).  
Архитектор луи лево. 1661-1665 гг.
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— Как был устроен ваш быт тогда?

— Мы жили в маленькой квартирке, был один 
стул, все жили на диванах, и какой-то стол 
переставляли перед диванами. жили в доме, 
где было много эмигрантов. я помню, что, на-
пример, ножей не было, потому что мясо не 
ели. ели то, что называлось «битки», но битки 
из того мяса, которое дают кошкам теперь. 
был один нож, чтобы резать хлеб. но всегда 
были гости, и люди бегали с третьего этажа 
к другим русским на второй этаж, говорили: 
«одолжите стул, одолжите два ножа, одолжи-
те три стакана». И было страшно весело, у 
меня воспоминания этих трудных времен очень 
веселые. Эти люди никогда ни у кого ничего 
не просили — люди, у которых все когда-то 
было. Это просто сознание своего достоин-
ства. они приехали и были благодарны за то, 
что их приняли в страну. 

— Вы упомянули, что в вас пересека-
ется сразу несколько аристократических 
линий, несколько разных даже кровей 
аристократических. То есть и россий-
ская, и немецкая…

— И немецкая, и русская, и польская. Те-
перешний президент комаровский, который 

из старой аристократической семьи, — у нас 
какие-то общие предки.

— Вот интересно, русское дворян-
ство отличается от европейской ари-
стократии? 

— нет, оно было совсем европейское. они 
по всей европе разъезжали, не было никакой 
разницы. Разница появилась с двадцатых годов, 
когда по-настоящему европейская аристократия 
начала приглашать к себе милых таксистов. Мо-
жет быть, если они бежали бы к каким-то людям, 
которых они знали до этого, те помогли бы. но 
эта эмиграция ничего ни у кого не просила, ре-
шила, что нужно взять себя в руки и работать. 

— Можно ли сказать, что французская 
аристократия первой половины века 
несколько отторгала тех аристократов, 
даже титулованных, которые приехали 
после революции?

— нет, она их не отторгала, просто они не 
побежали к ней. Все-таки не так легко, когда 
вы приезжаете в страну, когда у вас ничего 
уже нет, когда люди поселяются, где могут, 
ищут работу. Времени не было пойти к бо-
гатым старым друзьям. Это тоже проистекает 

из того, чем была революция 1917 года. Это 
был разрыв. Французская революция — не 
такой разрыв, французская аристократия на-
чала поселяться в России, в других аристокра-
тических странах. А тут все-таки мир уже был 
не такой аристократический в 1920 году, и 
идея, что революция — это начало совсем но-
вого мира, который все изменит, была очень 
сильна. Так что, я думаю, времени ни у кого 
не было уже встречаться, устраивать какие-то 
новые приемы. нет, аристократия, люди эми-
грации приехали с идеей, что они должны как-
то построить свою жизнь, ничего ни у кого не 
спрашивать.

— Вы упомянули, что время было уже 
не аристократическое. Но сейчас оно, 
видимо, и подавно не аристократиче-
ское. Сейчас вы чувствуете какой-то 
элемент старого дворянского сознания в 
нынешних людях или этого не осталось 
вообще?

— я скажу, что это время прошло. даже 
в 1920 году уже в западных странах бур-
жуазия заняла место старой аристократии. 
Старая аристократия — это уже был какой-
то пережиток, по правде говоря. Теперь 
посмотрите на королевские семьи, где все 
разводятся, бог знает кто туда входит. То, 
на чем держалось аристократическое обще-
ство, пропало до 1920-х годов. Все-таки мир 
изменился в середине XIX века, в начале XX 
века это уже не тот же самый мир. Это, мо-
жет быть, помогло русской эмиграции, ко-
торая поняла, что она уже в другом мире. 
она больше поняла, чем французская или 
английская аристократия — вокруг них все 
казалось спокойно. А русские поняли, что 
мир изменился и что в конце концов нужно к 
этому приспосабливаться. 

— А есть ли принципиальное отличие 
новой буржуазной элиты от старой ари-
стократии? Может быть, другой взгляд 
на мир?

— я не скажу, что другой взгляд на мир. Про-
сто у них не такая длинная история, в конце 
концов это видно.

— Другие ценности?

— большая французская буржуазия пробует 
спасать какой-то образ жизни, какие-то ценно-
сти. В конце концов мы живем в таком мире, где 
все это немножко пропадает. Аристократиче-
ское самосознание — это цивилизованный мир, 
он утонул, и остаются люди, которые представ-
ляют какие-то пережитки, очень симпатичные. я 
очень люблю, это мой мир, это мое общество, в 
котором я живу. но у меня впечатление иногда, 
что мы представляем собой каких-то динозав-
ров.

— А какой это мир? чем он отличается 
от того, что сейчас? что изменилось?

— ну, во-первых, считаю, что воспитание — 
вот это уже не делается. я своих собственных 
внуков учу, что, когда вы входите куда-то, вы 
должны сказать: «бонжур, месье, бонжур, ма-
дам». И, во-первых, нужно постучаться. когда 
кто-то входит сюда, я встаю всегда. И в России, 
и в других странах никто не встает…

— А когда случился этот перелом в со-
знании и поведении?

— я думаю, война 1914 года — это переломный 
период. до войны 1914 года какие-то традиции 
переходили не только через поколения — через 
века. уверена, что все-таки существует какая-то 
идеальная модель, образец, который дан сверху. 
если вы это скажете, вам ответят: вы совсем с ума 
сошли, что это за идиотизм! Можно делать все, 
что желаешь. что хорошо, что плохо — никто не 
знает. образцов нет, и идея, что традиции могут 
идти через несколько веков — какие-то традиции 
воспитания, отношения с другими, — никого не 
интересует. Вот пример — та история, которая в 
Москве была с этими девицами, которые в хра-
ме Христа Спасителя начали петь глупую песню. 
я их не посадила бы в тюрьму, я их заставила 
бы мыть пол целый месяц в храме. но меня что 
шокирует? Их не воспитали, им не сказали, что 
такие вещи не делаются. 

— Вот вы говорите о воспитании, но 
ведь воспитывается еще и вкус. что для 
вас воспитанный вкус у человека? 

Колледж четырёх наций (Французская академия) на офорте XVII века
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— его сразу видно. я вам скажу, кто был 
воспитан нормально, у которого и вкус нор-
мальный, и поведение нормальное, и отно-
шения с другими. Потому что это все вместе 
идет, как вы себя ведете с другими, не только 
в манерах, а глубоко: или вы ведете себя ува-
жительно, или вы себя ведете, как хотите, ни 
с кем не считаясь. Это база всех отношений 
социальных. Вот после 1968 года во Франции, 
старой воспитанной стране, люди вдруг нача-
ли обращаться на «ты». Почему так? Все-таки 
в языках, где существует «ты» и «вы», такое бо-
гатство языка позволяет строить разные типы 
отношений. 

— Скажите, а интеллигенция и дворян-
ство в эмиграции слились как-то или это 
были разные группы и разные типы? 

— Абсолютно разные. И милые казаки, кото-
рые были совсем не той же среды. но, правда, 
по личному опыту я никогда не жила в этой эми-
грантской среде, не была ни в каких кружках. 
я себе отдаю отчет, что были, конечно, люди, 
которые собирались на какой-то идеологиче-
ской базе. было какое-то общество, русское 
общество, не совсем сплоченное, но все-таки 
существовало. 

— Просто интересно, сами психотипы 
интеллигента и аристократа — это раз-
ные люди? И те и другие воспитаны, и те 
и другие культурные, но что-то их раз-
личало? 

— Все-таки Пушкин был и аристократ, и ин-
теллигент. были такого типа интеллигенты. Сли-
вались те, которые представляли какую-то со-
циальную общность. была левая интеллигенция, 
которая жила своей собственной жизнью, она 
была более заинтересована политическими во-
просами. я скажу больше, старая аристократия 
ничего не понимала в политике. как говорила 
одна чудная женщина, подруга моей матери, 
графиня граббе: «Вы знаете, до революции сло-
во “социалисты” мы даже не умели правильно 
произносить». Это показывает, что, пока все 
это приготавливалось, верхушка общества даже 
слово «социалисты» не знала.

— А что вы можете сказать о дамах 
дворянского происхождения? Их стиль, 
манера поведения, манера общения с 
мужчинами, манера одеваться, вести 
себя — насколько это отличается от того, 
что мы видим сегодня среди культурных 
образованных женщин?

— Вы знаете, во-первых, я была ребенком, так 
что я не так хорошо помню. Во-вторых, у них не 
было денег, не забывайте это. я помню Ирину 
Романову, это княгиня Юсупова. Юсупов был из 
богатейшей семьи, но потом в Париже они жили 
довольно скромно. Ирина делала маленькие ку-
колки из железа и шерсти, чтоб подрабатывать 
как-то. Моя мать с ней очень дружила. часть 
этих женщин в тридцатые годы, насколько я пом-
ню, были красавицы, очень элегантные, они на-
чинали работать моделями, но потом это поко-
ление прошло. 

— Это интересно — как, живя бедно, они 
сохраняли стиль, осанку, благородство. 

— Это такая порода, конечно. я помню, Ири-
на Романова — это было что-то удивительное, 
и лиза граббе — что-то удивительное. Моя ста-
рая тетушка, княгиня Мещерская, которая по-
строила старческий дом, даже когда она была 
уже очень старая — тоже что-то удивительное. 

— То есть не было обиды на судьбу, на 
Бога, что так случилось?

— Эта эмиграция была морально исключитель-
ная. я могу это оставить как самую главную из 
моих идей: морально эти люди были абсолютно 
исключительные, они сумели пережить свое не-
счастье совсем спокойно. И не считали, что это 
бог их испытывает специально. Тут есть какая-
то гордость, потому что в конце концов он им 
показал, что все люди. Первые могут быть по-
следними, и последние могут быть первыми. Это 
евангельский подход к вопросу, они все-таки 
были все по-христиански воспитаны, это очень 
важно. 

— я бы хотел задать вам вопрос о ва-
ших предпочтениях. что вы любите в ис-
кусстве, какие у вас увлечения?

— я скажу, что все-таки очень счастливый 
человек. Мне повезло в жизни. Хотя у меня 
было трудное начало, но, может быть, именно 
то, что меня научили. И мне повезло, что в 
жизни в этой позиции, в академии. Во-первых, 
мне было дано делать то, что меня интересо-
вало. я интересовалась историей. Мне было 
дано делать то, что я никогда не считала ра-
ботой, а просто удовольствием в жизни. И 
притом я живу в среде, которая очень приви-
легированна с точки зрения культуры. я очень 
люблю музеи, очень люблю оперу и могу всю-
ду свободно ходить. я хожу на выставки про-
сто с человеком, который устроил выставку. 
я была членом Совета администрации лувра 
шесть лет, поэтому я могу ходить в лувр, когда 
мне хочется. Так что я просто перехожу Сену, 
у меня карточка, я вхожу и иду смотреть те 
картины, которые меня интересуют. у меня, 
может быть, очень классические вкусы, больше 
я люблю то, что находится в лувре. я считаю, 
что умывальник, который стоит в музее, это 
не особенно большое искусство. но у меня 
нет и снобизма. я хожу в оперу, когда меня 
приглашает директор оперы. я могу пойти и 
сама, но это очень удобно. я очень люблю эту 
жизнь, это правда. И в конце концов в Париже 
и всюду, куда я езжу, есть интересные вещи. 
Последние дни я читала лекции в базеле и 
в берне, в Швейцарии. Там была громадная 
выставка Татлина. я кинулась и провела три 
часа с Татлиным, которого столько лет в Со-
ветском Союзе не показывали. еще там была 
выставка дега последних десяти лет. Так что, 
вы видите, я много работаю, но мне повезло, 
что это именно та жизнь, которую я люблю. 

— Скажите, а русское искусство сей-
час воспринимается всерьез в Европе, во 
Франции, скажем? Оно значимо? 

— конечно. Татлин — разве это не русский 
человек? был год России во Франции и Фран-
ции в России. была выставка в посольстве, вы-
ставка французской интеллигенции и русской 
интеллигенции. Это я все смотрела. 

— А вы замечаете некоторое подозри-
тельное отношение к России вообще, 
такую легкую русофобию в Европе?
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 — Это остатки от советского периода все-
таки. Это можно понять, потому что в советский 
период был, с одной стороны, советский soft 
power, были коммунистическая партия и про-
грессистская интеллигенция, которая восхваляла 
все, что было советское, и которая представля-
ла все, что было левое, коммунистическое, как 
будущее всего мира. Интеллигенту трудно было 
быть не левым во всей европе до восьмидеся-
тых годов, до Солженицына. С другой стороны, 
боялись этой страны. что-то осталось, почему-
то люди не понимают, какое чудо представляет 
собой этот поворот от коммунизма в новую Рос-
сию, которая все-таки в конце концов освобо-
дилась от коммунизма сама, без всякой помощи 
и без кровопролития, что все-таки очень удиви-
тельно. когда в 2003 году начались эти цветные 
революции в украине и в грузии, люди начали 
ждать, когда будет цветная революция в Рос-
сии. я всюду объясняла, я говорю: слушайте, это 
они сделали в 1990 году. Разница, что русские 
сделали это без всякой помощи. но, я думаю, 
это не русофобия, это просто какое-то непо-
нимание. И есть один человек, который несет 
какую-то ответственность в этом непонимании. 
Это вас удивит, это — кюстин. 

— Маркиз де Кюстин? 

— он написал о России в 1839 году. очень 
давно. никто его не читает, но не в этом дело. 
он проповедовал, что русские — какие-то 
странные люди.

–То есть он задал модель восприятия 
России во Франции?

— я вам скажу, что кюстинская идеология 
еще действует. С другой стороны, французы с 
удовольствием бегают на все выставки, где что-
то русское. когда играют русские пьесы, люди 
ждут, ищут места. на улице вас спрашивают: 
«Вы мне не продадите билет, я вам заплачу в 
три-четыре раза больше».

— И русская литература значима по-
прежнему?

 
— еще как. Это все-таки с девятнадцатого 

века: и читают, и уважают. В то же время кюстин 

— изумительный писатель, который все-таки мало 
видел Россию. Меня всегда удивляло, что люди, 
когда читали и восхищались, не заметили в его 
книге, что в кибитке, в которой он разъезжал, он 
затягивал занавески, чтобы его никто не видел. 
как же вы видите страну, если у вас окно завеше-
но? С другой стороны, именно большие писате-
ли, как Мериме, все пропагандировали русскую 
литературу. нет, русская литература очень ува-
жается, и не только литература девятнадцатого 
века. конечно, все знают Толстого, хотя меньше, 
чем в России знают французских авторов, пото-
му что вообще меньше читают. Хотя была старая 
традиция чтения во Франции. С другой стороны, 
и Пастернак, и Солженицын есть в воспитании 
французов и западных людей вообще.

— Для вас Солженицын — большая 
фигура?

— громадная фигура. никто его не посмеет 
критиковать. Все-таки это он изменил взгляд на 
будущее: во-первых, на Советский Союз, а по-
том на будущее России. 

— Вы были знакомы с Александром 
Исаевичем?

— я его раз видела в церкви, и все. Мы только 
поздоровались, и он был все-таки человек, в ко-
тором было такое напряжение, он был окружен 
массой людей. наталью дмитриевну я знаю.

— Как вы думаете, что мешает России 
занять то место в западном сознании, 
которого она достойна?

— я вам скажу, она имеет свое место, но 
не совсем правильное. Просто потому, что она 
была Советским Союзом семьдесят пять лет. Это 
очень долго. она Россия только двадцать лет. А 
историю люди мало знают. Вы не можете ничего 
с этим сделать. они мало знают французскую 
историю, а вы хотите, чтобы они знали русскую 
историю? но Россия занимает большое место, 
и есть в сознании французов, что без России 
ничего не будет в европе.

— А вообще Россию считают европей-
ской страной?Французская академия. Современное фото
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— конечно! конечно, никто ее не принимает 
за азиатскую. кроме кюстина. нет, нет, люди 
не только считают, что это европейская страна. 
Самый простой человек на улице никогда вам 
не скажет, что это Азия, он вам скажет, что у 
нее очень много всего, что она богата газом, 
нефтью. но он ее не поставит никуда, кроме как 
в европу. И все-таки я скажу: европейский во-
прос сейчас трудный, люди не знают, что думать 
о будущем европы. Это не так легко, когда под-
нимается китай и другие страны. Все-таки есть 
в сознании, что без России европа будет очень 
слабая. Это чувство довольно глубоко в народе.

— Согласитесь, в международных от-
ношениях важнейшая вещь — качество 
национальных элит. Вы много общались 
с современной российской элитой, в том 
числе политической. На ваш взгляд, с 
ней все в порядке? 

— Интеллектуальная элита — о ней нечего 
говорить, она, как всегда, в России очень хоро-
шая. Это характерно для России. Политическая 
элита — это другая проблема. Во-первых, она 
в переходном периоде. люди, которые сейчас 
приходят во власть — а вы не можете прийти 
во власть ни в восемь лет, ни в восемнадцать, 
— они все-таки родились в Советском Союзе, 
были воспитаны в Советском Союзе. Поколе-
ние, которое приходит следом, уже не будет со-
всем советское, оно поменяет со дня на день 
политическую элиту. Политическая элита, кото-

рая у власти, очень хорошо адаптирована. но 
им трудно, есть старая русская традиция поли-
тических элит, которые между собой ссорятся 
всегда. 

— Вам комфортнее было бы в девят-
надцатом веке жить, чем сейчас? 

— если я могла бы выбрать, я предпочла бы 
восемнадцатый век. Потому что он был самый 
цивилизованный. 

— И во Франции, и в России? 

— Всюду. 

— Вы имеете в виду эпоху Просве-
щения? 

— конечно. Моя дорогая екатерина Великая. 
Звуки будущего развала можно было услышать 
уже и тогда, но все-таки это был период очень 
цивилизованный. уже в середине девятнадца-
того века начался развал, и в конце концов 
Первая мировая война абсолютно упразднила 
тот мир. Из этого периода то, что остается, — 
такие пережитки, элегантные люди. но нельзя 
идти назад.

— хотя до сих пор живы и Бурбоны, 
и Габсбурги, самые разные свергнутые 
династии. И они балы до сих пор устра-
ивают. 

— конечно. но все-таки никакого влияния 
больше нету. у меня нет иллюзий. Во-первых, 
вся европейская цивилизация американизирова-
лась, а теперь она будет под влиянием и китая, 
и других. у китайцев очень старая цивилизация, 
но их старая цивилизация меняется и с комму-
низмом, и с американизмом, и с деньгами. Это 
совсем не цивилизованный китай, который мы 
когда-то изучали. 

— Когда чиновники любого уровня 
обязаны были наизусть учить китайскую 
поэзию и сдавать экзамены. 

— Это может быть печально, но в конце кон-
цов нужно жить. я — большой оптимист. я не 
играю, я так вижу так мир. я сознаю, что можно 
было бы иметь мир поприятнее, но ничего не 
поделаешь. 

— И в этом вы проявляете, конечно, 
воспитание и наследие ваших родите-
лей, которые именно так и поступали. 

— я думаю, что и воспитание. Абсолютно. В 
этом я уверена. я именно их могу благодарить. у 
меня жизнь сейчас очень приятная. я небогатый 
человек. наш президент не любит богатых лю-
дей, и это мое счастье. но я живу в этом дворце, 
потому что это здесь моя работа. людовик XIV 
сказал, что человек, стоящий во главе академии, 
должен жить в академии. благодаря людовику XIV 
я живу в этом дворце напротив лувра. Академия 
— это моя жизнь, и это меня очень устраивает в 
жизни. но эта приятная жизнь в какой-то момент 
может сломаться. я очень хорошо знаю, меня 
в этом воспитали, я говорю моим детям: «когда 
я была ребенком, у нас было двадцать четыре 
квадратных метра на четырех человек — по со-
ветским критериям это много, но по французским 
— очень мало. Может быть, мне придется жить 
где-нибудь на чердаке однажды, и я знаю, что это 
может произойти. жизнь может этого потребо-
вать, и нужно будет с этим согласиться». 

— Позвольте один личный вопрос на-
последок. В своем возрасте вы пре-
красно выглядите. Как вам удается со-
хранять свою красоту, внутреннюю и 
внешнюю?

— Сохранять — это вы очень мило говорите. 
красота уходит, я вам скажу, ни к чему иметь 
иллюзии. но нужно любить жизнь. когда ложусь, 
я думаю все хорошее, перечисляю все, что хо-
рошее произошло. бывают дни, когда не так 
много хорошего, но все-таки. я встаю утром и 
думаю: «Спасибо, что новый день. А дальше по-
смотрим».

Беседовал Андрей Новиков-Ланской

Французская академия была осно-
вана в 1635 г. кардиналом Ришелье 
и входила в число пяти академий Ин-
ститута Франции. основной задачей 
академии является изучение фран-
цузского языка и литературы. В ака-
демию всегда входит 40 человек, ко-
торых называют «бессмертными». ее 
членами являлись Ришелье, кольбер, 
Расин, корнель, Вольтер, гюго, Па-
стер, Франс. В 1661 г. на средства 
кардинала Мазарини в самом центре 
Парижа было построено великолеп-
ное здание, где разместился коллеж 
четырех наций. основоположник клас-
сицизма архитектор луи лево создал 
монументальное сооружение, которое 
соединило в себе формы дворцовой и 
культовой архитектуры. Впоследствии 
наполеон отдал дворец Французской 
академии. 

Прекрасный вид на Французскую академию открывается с моста Искусств и Лувра
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ИНВЕСТИЦИИ 
В ИСТОРИЮ

В последнее время в 
странах европы распродажа 
архитектурных памятников 
стала популярной мерой для 
восполнения бюджетного 
дефицита. В Испании 
насчитывается около 20 тысяч 
старинных замков, многие 
из которых выставлены на 
продажу, а большинство уже 
принадлежит частным лицам.

По количеству достопримечательностей в ев-
ропе, входящих в список всемирного наследия 
ЮнеСко (44 объекта на 2014 год), Испания 
занимает второе место после Италии. как и во 
многих странах европы, государство здесь со-
храняет памятники архитектуры, приспосабли-
вая их под современные городские реалии. При 
этом, для того чтобы снять нагрузку на их содер-
жание с государственного бюджета, испанское 
правительство вынуждено изобретать различные 
решения и идти на передачу ответственности за 
сохранение зданий-памятников в частные руки. 
С 1928 года в Испании действует закон, разре-
шающий открывать отели в исторических здани-
ях, в том числе в церквях.

Сложное экономическое положение в стране 
подтолкнуло правительство к распродаже памят-
ников истории, в которых в настоящее время раз-
мещены государственные учреждения, причем в 
их число входят памятники из списка ЮнеСко. 
до 2016 года планируется продать порядка 
сотни государственных зданий. Эта программа 

масштабной распродажи в настоящее время на-
ходится в стадии разработки. Правительство ре-
шает, что целесообразнее — сдача памятников в 
аренду или же полная продажа. По экспертным 
оценкам, на балансе государства находится бо-
лее сорока тысяч зданий, которые, в сущности, 
не востребованы в полной мере.

например, недавно был выставлен на продажу 
дворец постройки 1903 года, расположенный в 
самом центре барселоны по улице Castellana, 19. 
Ранее здесь располагался Регулятор фондового 
рынка Испании. Пустующий дворец оценивается 
в 28,7 млн. евро. Предполагается, что и здание 
библиотеки национального исследовательского 
совета в небольшом дворце 1920 года построй-
ки на улице Duque de medinaceli тоже в скором 
времени будет освобождено. Сейчас это здание 
формально числится за Министерством экономи-
ки и финансов Испании и, скорее всего, будет 
сдано в аренду. Выручка от проданных зданий 
идет на погашение государственной задолжен-
ности и снижение дефицита бюджета.

МеждунАРодный оПыТ

Николай  
Студеникин,  
к.п.н.,  доцент  
МГИМО (У) МИД РФ 

Дом Висенс (Casa Vicens) в Барселоне, построенный по проекту Антонио Гауди
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Историческую недвижимость в королевстве 
Испания традиционно подразделяют на три ка-
тегории: объекты регионального, национального 
и международного значения. как правило, объ-
екты всемирного культурного наследия не про-
даются. они находятся на балансе государства 
и муниципалитета, и в них, как правило, разме-
щаются выставки, экспозиции или отели. однако 
и из этого правила существуют исключения. на-
пример, в 2007 году в барселоне был выстав-
лен на продажу известный дом Висенс (Casa 
Vicens), построенный по проекту знаменитого 
архитектора Антонио гауди и входящий в список 
всемирного наследия ЮнеСко. Исторический 
объект оценивался более чем в 30 миллионов 
евро, и желающих приобрести уникальный по 
своему архитектурному и историческому зна-
чению шедевр долгое время не находилось. В 
итоге здание купил банк Андорры moraBanc с 
целью открыть архитектурный памятник для ши-
рокой публики. 

ЗАМКИ НА ПРОДАжУ

В Испании насчитывается около 20 тысяч 
старинных замков, и многие из них выставлены 
на продажу, а большинство уже принадлежат 
частным лицам. к числу исторических объектов 
в Испании причисляются все виды недвижимости 
старше 70 лет.

Стоимость исторических зданий может сильно 
отличаться и зависит от возраста объекта, со-
стояния, расположения и транспортной доступ-
ности. особенно дорогостоящими оказываются 
здания, которым уже более 100 лет, упомянутые 
в исторических хрониках или принадлежавшие в 
прошлом знаменитым собственникам. Продают-
ся не только дома и особняки, но и историче-
ские монументы, сады и фонтаны. 

Так, компания Sareb, занимающаяся реструк-
туризацией активов банков, национализирован-
ных правительством Испании, выставила на про-
дажу 35 старинных замков. один из них — замок 
XI века в провинции уэска стоимостью 500 000  
евро (без учета расходов на реставрацию). дво-
рец генерального совета XVI века, располо-
женный в городе Тортоса в каталонии, является 
одним из самых значимых памятников эпохи Воз-
рождения и оценивается в 1,5 млн. евро. новые 
владельцы здания смогут использовать его в каче-

стве бутик-отеля, дома престарелых или студен-
ческого общежития университета Тортоса.

другой пример — дворцовый комплекс в 
Пальма-де-Майорка стоимостью в 2 800 000 
евро, состоящий из четырех зданий общей пло-
щадью 712 кв. м и парковки площадью 85 кв. м. 
Там же на Майорке, всего в шести километрах 
от Пальмы, в муниципалитете Маррачи находит-
ся крупная усадьба стоимостью 2 900 000 евро 
и площадью 3759 кв. м с участком площадью 50 
гектаров. для продвижения этих объектов Sareb 
выпустила каталог с 35 старинными замками и 
усадьбами, который был назван «Парамаунт» 
благодаря «кинематографичному» внешнему 
виду объектов. 

но самое сложное — это не покупка здания с 
историей, а его реставрация. По испанским зако-
нам собственник, приводя памятник в приличный 
вид, обязан в точности соблюдать его истори-
ческий облик. например, вместо современного 
кирпича для стен нужно использовать именно тот 
вид природного камня, из которого они когда-
то были сложены. не разрешается устанавливать 
стеклопакеты и кондиционерные блоки, а также 
мансардные окна или водосточные трубы, если 
это диссонирует с внешним обликом.

Вопросами содержания и реставрации исто-
рических объектов ведает бюро культурного на-
следия Испании, работающее при Министерстве 
культуры, образования и спорта королевства. 
Здесь можно получить объективную информацию 
о состоянии объекта и примерном объеме инве-
стиций, необходимых для его восстановления. В 
среднем содержание таких объектов обходится 
владельцу от 2 до 10 тысяч евро в месяц.

«ПАРАДОР» ВСЕ-ТАКИ СУЩЕСТВУЕТ

В известном советском фильме «31 июня», 
снятом по мотивам одноименной повести ан-
глийского писателя джона Пристли, действие 
разворачивается в Англии XII века в королев-
стве Парадор. Возможно, автору книги назва-
ние вымышленного королевства было навеяно 
испанским paradores, «парадор» в переводе 
означает «постоялый двор».

Сегодня именем Paradores в Испании названа 
уникальная сеть отелей, не имеющая аналогов 
в мире. Проект был начат в 1928 году с высо-
чайшего одобрения короля Испании Альфонсо 

МеждунАРодный оПыТ

Отель Parador в городе Куэнка, расположенный 
в здании старого доминиканского монастыря 
XVI века

Отель Parador в Риохе в историческом здании 
XII века — приюте пилигримов
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проекта заключалась в сохранении историче-
ских и архитектурных памятников государства и 
в привлечении туристов в малопопулярные ре-
гионы страны. Эксперимент оказался успешным, 
и сейчас многие туристы, путешествующие по 
Испании, предпочитают останавливаться имен-
но в парадорах.

В системе Paradores нет отелей ниже четырех 
звезд, и каждый из них — уникальный памятник 
истории, культуры и архитектуры. например, 
Parador de ubeda — дворец XVI века в самом в 
центре аристократического города убеда, при-
надлежавший когда-то настоятелю святого собо-
ра El Salvador. Parador de Chinchуn на главной 
площади города чинчона, где 300 лет назад в 
ходе общеевропейской войны за испанское на-
следство Филипп V был провозглашен королем, 
раньше был августинским монастырем (основан 
в XVII веке владетельными сеньорами чинчона).

Старинные замки, дворцы, монастыри, боль-
ницы и усадьбы были реконструированы с со-
хранением первоначального облика и аутентич-
ных интерьеров. Между соседними отелями не 
больше чем полдня пути, и обычно требуется 
всего пара часов, чтобы переместиться в другой 
парадор, а зачастую и в другую эпоху. Инте-
рьеры парадоров выполнены в соответствии со 
временем постройки здания, а обслуживающий 
персонал часто одет в старинные костюмы. Все 
отели расположены в живописных местах, мно-
гие из них окружены легендами. несмотря на 
эксклюзивность проекта и «многозвездность» 
гостиниц, цены на проживание в парадорах не-
высокие — в среднем 2-местный номер стоит 
100 евро в сутки, кроме того, действует система 
«абонемента» — за 500 евро можно провести  
5 ночей в любых парадорах. 

ПРОЕКТ CaIXaforum

еще один заслуживающий отдельного внимания 
масштабный проект по реконструкции памятни-
ков в Испании был инициирован крупным испан-
ским банком La Caixa. банк учредил одноименный 
фонд, который в настоящее время стал одним из 
крупнейших частных фондов во всей каталонии и 
Испании, вторым в европе и пятым в мире по объ-
ему бюджетных средств. Фонд занимается многи-
ми социально-значимыми проектами, в том числе  
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организацией выставочных комплексов. 
культурно-выставочные комплексы назы-
ваются одинаково, Caixaforum, а научно-
просветительские — CosmoCaixa. В июне 2014 
года был открыт уже седьмой по счету культур-
ный центр: он возведен в Сарагосе по проек-
ту бюро Estudio Carme Pinуs. Также действуют 
CaixaForum в барселоне, Мадриде, Пальма-
де-Майорка, Таррагоне, лериде, Хероне и Се-
вилье. В их числе есть и старинные здания — 
охраняемые памятники, которые реставрируют 
и реконструируют под задачи комплексов. 

В частности, таким является музей CaixaForum, 
расположенный в здании бывшей текстильной 
фабрики в барселоне. Здание построено в 
1909-1912 гг. по заказу индустриального маг-
ната казимира казарамоны. уже в 1919-м фа-
брика была закрыта и находилась в заброшен-
ном состоянии до 1940 года. В течение 20 лет 
в ней располагался полицейский участок. Затем 
старая фабрика приглянулась барселонскому 
сбербанку La Caixa, который выкупил ее в 1963 
году. В 1976 году здание получило статус памят-
ника истории, и в 2002-м здесь открылся центр 
современного искусства CaixaForum площадью 

3000 кв. м для размещения художественных вы-
ставок, проведения концертов, лекций и других 
культурных мероприятий. на данный момент в 
музее представлена одна из самых больших в 
Испании коллекций современного искусства, 
которая насчитывает более 800 работ. Также 
здесь проходит большое количество временных 
выставок. Площади экспозиций занимают около 
12 000 кв. м.

Здание в стиле каталонского модерна отлича-
ется причудливым дизайном — башенки, флюге-
ра, большие окна, которые оно получило бла-
годаря архитектору жузепе Пуч-и-кадафалку 
(Josep Puig i Cadafalch). как и Антонио гауди, он 
был ярким представителем каталонского модер-
низма. неслучайно этот проект получил много-
численные награды за вклад в модернистское 
наследие барселоны. В своей архитектуре зда-
ние имеет множество элементов, которые были 
позаимствованы из готики. В ходе реставрации 
были созданы новый остекленный вход и вести-
бюль, украшенный скульптурой лучо Фонтаны 
и настенной композицией Сол ле Витта. глав-
ный вход был спроектирован японским архитек-
тором Арата Исодзаки и представляет собой 

масштабную структуру в форме металлических 
деревьев, покрытых стеклянными плитами.

еще один удивительный современный куль-
турный центр, CaixaForum madrid, был открыт 
в Мадриде в 2008 году. Расположен он на юге 
Пасео дель Прадо, напротив королевского 
ботанического сада, прилегающего к музею 
Прадо. центр органично вписался в Золотой 
треугольник искусств Мадрида, где находятся 
знаменитые музеи Испании и мира: Прадо, 
Тиссена-борнемисы и королевы Софии. центр 
расположен в старом здании угольной элек-
тростанции, построенной предпринимателем 
Хосе батлом в 1900 году. Проект здания был 
авторской идеей Хесуса карраско-Муньос-и-
Энсина и инженера Хосе Мария Эрнандеса, 
который был назначен ответственным за уста-
новку оборудования и строительство электро-
станции. Система должна была обеспечить 
электроснабжение части города, расположен-
ной к югу от Старого Мадрида. Электростан-
ция заняла территорию в 1934 кв. м. от ста-

рого завода до сих пор сохранились большие 
емкости для угля и воды, необходимые для соз-
дания тока. Также на электростанции находи-
лось три котла-парогенератора, построенных 
инженером Махоном, три паровые машины, 
созданные в Англии, и три динамо-машины из 
цюриха. 

Само здание завода, построенное с не-
сущими стенами из полнотелого кирпича на 
базе гранитных блоков, состоит из двух па-
раллельных зданий и имеет двойной фасад. 
Скат крыши, исполненный из древесины, на 
фронтоне прикован стальными фермами. В 
центре крыши находится окно, что обеспе-
чивает внутреннее освещение. для создания 
музея электростанция была реконструирована 
архитектурной фирмой Herzog & De meuron. 
Проект реставрации здания проходил под де-
визом: «Сохранить все элементы, их первона-
чальную геометрию и особенности и увели-
чить общее свободное пространство до 1000 
кв. м». Старый завод сохранил свои фасады, 

МеждунАРодный оПыТ

Музей Caixaforum в Барселоне, расположенный в здании старой текстильной фабрики  
начала XX века

Caixaforum в Мадриде в здании угольной электростанции 1900 года
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но для того, чтобы получить больше выставоч-
ного пространства, первый этаж был изменен 
и расширен, внутри были сохранены только 
оригинальные столбы. доступ на первый этаж 
обеспечивается теперь металлической лест-
ницей в форме спирали, которая напоминает 
спиральную лестницу в Музее гуггенхайма в 
нью-йорке, а остальные этажи организованы 
вокруг двора. 

одной из особенностей реконструкции являет-
ся устранение гранитного постамента вокруг ста-
рого завода. Сейчас первый этаж здания пред-
ставляет собой открытую площадь с фонтанами и 
водопадами. новый музей на верхней части фа-
сада венчают несколько добавленных огромных 
пластин, которые придают зданию эффект метал-
лической отделки со следами коррозии. 

лицевая сторона здания была украшена 
травяным покровом, состоящим из сотен жи-
вых растений со скрытой системой орошения. 
Вертикальный сад Патрика бланка располо-
жен на стене высотой 24 м, его площадь со-
ставляет 460 кв. м. Здесь произрастает около 
15 000 растений 250 видов. 

После реставрации CaixaForum madrid со-
хранил оригинальный фасад одного из немногих 
промышленных модернистских зданий, остав-
шихся в городе. Архитектурный план нового 
культурного центра стал частью плана рекон-
струкции всего района улицы Прадо. благодаря 
созданию в нем нового места для отдыха и куль-
турного досуга власти города решили сразу две 
задачи — облагораживания этой части города и 
реставрации старого промышленного здания.

МеждунАРодный оПыТ АВТоРы

БОНДАРЕВА 
Наталья Андреевна 

Архитектор, краевед, писатель, 
фотограф. Занимается исследова-
нием культурного наследия России с 
1996 г., активно ездит по стране и 

фотографирует объекты старины. В 2002 г. соз-
дала сайт «Памятники архитектуры Подмосковья» 
(www.nataturka.ru). лауреат премии губернатора 
Московской области «наше Подмосковье»-2014.

ДМИТРИЕВА 
Ольга Владимировна

Шеф-редактор журнала «охра-
няется государством»

ИСТРАТОВА 
Оксана 

Известный подводный фотограф, 
чье творчество связанно с затонув-
шими кораблями. дайвер, общее 
количество погружений – более 

1000 в красном, черном, баренцевом, Север-
ном и беринговом морях, а также в тропических 
морях и океанах, пещерах Флориды и России. 

КОЛИНА 
Ирина Дмитриевна 

ландшафтный архитектор и глав-
ный архитектор проекта в фирме 
ооо «Парковая Реставрация-
гардарика»

НОВИКОВ-ЛАНСКОй 
Андрей Анатольевич

культуролог, писатель, публи-
цист. Автор книг о русской истории 
и культуре. Президент Междуна-
родного Пушкинского клуба, член 

Международного Пен-клуба. С марта 2014 г. 
– главный редактор журнала «охраняется госу-
дарством».

ОКОРОКОВ 
Александр Васильевич

Первый заместитель директора  
Российского научно-исследователь-
ского института культурного и при-
родного наследия им. д.С. лихаче-

ва, доктор исторических наук, действительный 
член Русского географического общества РАн  
и Академии военных наук. член научного коми-
тета конфедерации подводной деятельности Рос-
сии. Автор 30 книг, монографий, методических 
пособий и более 300 статей.

РАЗУМОВ 
Вадим Андреевич

Фотограф, автор блога «летопись 
Русской усадьбы» (входит в 500 луч-
ших блогов «живого журнала» Рос-
сии). номинант премии «культурное 

наследие» в номинации «доброхот» в 2015 году. 

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.

ФЕСЕНКО 
Дмитрий Евгеньевич

главный редактор журнала «Архи-
тектурный Вестник». С 1992 г. изда-
ет журнал «Архитектурный Вестник», 
является его главным редактором.  

С 1997 г. — основатель и главный редактор сайта 
archvestnik.ru. Автор книг, член правления Союза 
московских архитекторов, советник Российской 
академии архитектуры и строительных наук.

шИПИЛОВСКИх 
Илья Сергеевич

куратор выставки «городок че-
кистов: от архитектуры авангарда к 
биеннале современного искусства», 
сотрудник уральского филиала 

гцСИ (екатеринбург). Руководитель програм-
мы «Искусство. наука. Технологии». Избранные 
проекты: «город-порт: здесь моря нет», «ура, 
урал!», «новая Эстетика: Постоянство Внутрен-
него Принципа» и др. 
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Summary

Editorial
A.A. Novikov-Lanskoy
issue No. 4 (2015) of the magazine starts with an 

editorial by the Editor-in-Chief dr. andrey Novikov-
lanskoy. 

opiNioN
New meaNiNgs of iset
I.S. Shipilovskikh
the 3rd industrial Biennial opened in yekaterinburg 

on September 9. the main project of the Biennial will be 
presented within the non-operated 10-storeyed building 
of the iset Hotel. it is an outstanding specimen of the 
international constructivist architecture of the 1920-30s. 
the architectural monument is now managed by the 
agency for management and use of Historical and 
architectural monuments. Experts face a difficult task to 
preserve the building and adapt it for use. 

HEritagE
architectural crossword puzzle 
V.A. Razumov
the photographer, investigator of the russian 

homesteads tells about an old building in the center 
of moscow in the degtyarny lane - a rare specimen 
of the late XiX century rich mansion. the mansion has 
retained the architectural decoration of the facades 
and interior design elements. the article is illustrated 
with the author’s photographs. 

rEgioNS
developmeNt of russiaN public 
gardeNs of the XiX-XX ceNturies 
oN the eXample 
of the public gardeN iN tver
I.D. Kolina
By the end of the XiX century there was at least 

one or two public gardens and out-of-town woods 
for walks in every regional town, to say nothing of the 
capitals.

uNderwater cultural heritage 
of russia: from past to future
A.V. Okorokov
underwater cultural heritage of russia is rich and 

requires a serious and careful approach. most of 
war ships and civil vessels lost in various historical 
periods can be still found down below in the Black 
Sea. the institute for Heritage has set about making a 
compilation of sites of the underwater cultural heritage 
in russia.

liNk BEtwEEN gENEratioNS
world importaNce ceNter
N.A. Bondareva
in december 2015 it will be 25 years since the 

first russian cultural heritage sites were inscribed 
on the uNESCo world Heritage list - the historical 
center of Saint-petersburg and related groups of 
monuments, kizhi Cemetery, moscow kremlin and 
red Square.

CuStodiaNS
heleN carrer d'aNcoss: 
«I was granted to do what 
I never consIdered work»
interview with Helen Carrer d'ancoss, the lifelong 

secretary of the French academy, historian, political 
scientist, expert in history of russia.   

iNtErNatioNal EXpEriENCE
iNvestmeNts iN history
N.V. Studenikin
to take part of the monument maintenance expenses 

off the state budget, the Spanish government is forced 
to look for new solutions and transfer the responsibility 
for preserving historical buildings to private firms. Since 
1928, Spain has had a law that allows hotels to be 
opened in historical buildings, including churches. 
Nikolay Studenikin, Candidate of political Sciences, 
associate professor at mgimo university, on the 
preservation of architectural monuments in Spain and 
Europe.

informational and practical magazine okhraNyaetsya gosudarstvom
issue 4, 2015

okhraNyaetsya gosudarstvom is an informational and practical magazine that covers main 
trends in the protection and popularization of historical and cultural monuments. the magazine has been 
published by the Federal State Budgetary institution of Culture agency for the management and use of 
Historical and Cultural monuments (FgByk auipik). Since 2013. 
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Премия ФГБУК АУиПиК
зА лУчший ПроеКт  
сохрАнения  
и ПрисПосоБления оБъеКтов  
КУльтУрноГо нАследия

Заявки принимаются по адресу:  
andreyoz@auipik.ru, afanasenkova@auipik.ru.
тел./факс +7 (499)7052000 

ФГБук «агентство по управлению и использо-
ванию памятников истории и культуры» учредило 
премию «За лучший осуществленный проект со-
хранения и приспособления объектов культурно-
го наследия к современному использованию».

премия будет вручаться ежегодно частным 
инвесторам (организаторам) за достижения в 
сфере сохранения и приспособления объектов 
недвижимого культурного наследия для исполь-
зования в современных условиях.

девиз премии: 
«нАстоящее БУдУщее»

Условия УчАстия 
номинировать кандидатов на получение пре-

мии могут федеральные и региональные органы 
исполнительной власти, отвечающие за охрану 
и сохранение недвижимого культурного насле-
дия, специализированные учреждения, занимаю-
щиеся охраной, сохранением, популяризацией и 
приспособлением объектов недвижимого куль-
турного наследия к современным условиям, об-
щественные организации, деятельность которых 
соответствует целям и девизу премии, специали-
зированные средства массовой информации.

номинАции Премии
премия будет вручаться в следующих номи-

нациях:
– за лучший осуществленный проект приспосо-

бления окн под гостиницу, ресторан, клуб;
– за лучший проект приспособления загородно-

го окн;
– за лучший проект приспособления окн под 

офисное помещение;
– за лучший проект музеефикации окн.

в состав жюри премии входят признанные 
специалисты в сфере сохранения памятников, 
сотрудники министерства культуры рФ и ФГБук 
ауипик.

премия не носит денежный характер.

Полная информация, 
Положение о премии и состав жюри 
премии опубликованы на сайте 
ФГБУК АУиПиК: 
http://auipik.ru.

ЭтАПы Проведения КонКУрсА
сбор заявок на участие в конкурсе — 
по 15 ноября 2015 г.

церемония награждения 
победителей в 2015 году пройдет 
в рамках работы 
Iv санкт-Петербургского
международного 
культурного форума 
в декабре 2015 г.

сбор заявок осуществляет оргкомитет пре-
мии в составе:

Загорский а.о., советник руководителя ауипик; 
новиков-Ланской а.а., главный редактор жур-
нала «охраняется государством»; Богаченков 
а.м., начальник отдела реставрации ауипик;  
рытова и.ю., начальник отдела кадров ауипик; 
афанасенкова о.Г., ведущий эксперт ауипик.

Контакты оргкомитета премии:
тел./факс +7 (499)7052000, 
e-mail: andreyoz@auipik.ru, 
         afanasenkova@auipik.ru.
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контакты редакции:

red@ohrangos.ru 

Приглашем на дискуссионные площадки на сайт журнала

www.ohrangos.ru


