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В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 
2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.

Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией 
лучших отечественных театральных традиций и достижений, 

доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей 
разных городов, совершенствованием организации театрального 

дела и привлечением внимания к вопросам  
театрального образования. 

В рамках Года были проведены масштабные международные 
и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года 

прошел Всероссийский театральный марафон, который 
начался во Владивостоке, охватил всю страну и завершился 

в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге 
состоялась Театральная олимпиада.

В.Р. Мединский,  
министр культуры Российской Федерации: 

«Театр – это всегда живые эмоции. Это прямое общение зрителя, 
актера, зачастую зрителя и режиссера. И человек, попадая 

в театр, конечно, начинает совершенно по-другому чувствовать, 
переживать, мыслить. Иногда даже просто по-другому думать. 

Мы бы очень хотели, чтобы Год театра стал для всех нас 
праздником. И для тех, кто многие годы служит на сцене, для 

тех, кто работает за сценой, для тех, кто ходит в театр регулярно, 
и для тех, кто, может быть, в этом году придет в театр впервые».  
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постановлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 г. 
№ 317 «Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации «Раз-
витие культуры и туризма» 
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Анастасия 
Новикова 
Образование – ВГИК 
им. С. А. Герасимова. 
Организатор 
и владелица 
Интеллектуального 
клуба Buro 29/02. Член 
Всероссийского общества 
охраны памятников 
и культуры. Куратор 
проекта «Выход в город» 
и «Дней исторического 
и культурного наследия», 
арт-менеджер. 

Анна 
Кистанова,  
выпускница 
исторического 
факультета отделения 
истории и теории 
искусства МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 
специалист по русской 
архитектуре второй 
половины XIX–
XX вв., лектор 
и экскурсовод, автор 
ряда архитектурных 
маршрутов по Москве; 
заместитель 
директора – 
главный хранитель 
Государственного 
музея Константина 
и Виктора Мельниковых; 
куратор выставки 
«Эпоха модерна», 
проходившей 
в Государственном 
музее архитектуры 
им. А. В. Щусева 
с 26 апреля 
по 20 сентября 2019 г.
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Лариса 
Скрыпник,  
старший научный 
сотрудник Музея 
Москвы. Родилась 
в Москве, после школы 
поступила в Московский 
государственный 
педагогический 
институт 
им. В. И. Ленина, 
на исторический 
факультет. 
По окончании 
института 
работала в школе, 
преподавала историю 
и москвоведение. 
С детства мечтала 
быть экскурсоводом 
и открывать москвичам 
и гостям города 
Москву, которую 
любит всем сердцем. 
Мечту осуществила – 
работает в Музее 
Москвы, читает 
лекции, пишет статьи 
и книги для детей 
о Москве. Самые любимые 
экскурсии – в особняках, 
где соединяются воедино 
история, архитектура 
и судьбы людей.

Светлана 
Кондратьева, 
журналист, экскурсовод. 
По первому образованию 
филолог, в рамках 
второго изучает 
развитие культурного 
наследия. Интересуется 
частной историей, 
промышленной 
архитектурой, 
авангардом, публичной 
историей и методами 
интерпретации. 
Создает программы 
и проекты, связанные 
с городом, его прошлым 
и настоящим. В том 
числе проект «Я строил 
всем», посвященный 
памяти Федора 
Шехтеля. Благодаря 
всем этим интересам 
сотрудничала 
с проектами «Уличный 
лекторий. Местная 
история» Музея Москвы, 
Arzamas, Strelka 
 Magazine, Cozy Moscow 
и другими.

Феликс 
Родионов,  
родился 1 марта 
1983 года в городе-герое 
Москве. Фотографию 
любит и занимается 
всю сознательную 
жизнь, профессионально 
уже 13 лет. 
Основное направление 
деятельности – 
архитектурная 
фотография.
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Текст _ Федор Ращевский

ворческие, научные и ремесленные кадры 
из Европы успешно жили и работали в России 
еще при Рюриковичах и первых Романовых. 
Возможно, тогда и получив обидное прозвище 
«немцы»: немые, не говорящие по-русски. Неко-
торые из них так и канули в Лету, а огромное 
число немцев стали русскими… Русскими 
учеными, военачальниками, художниками, 
государственными деятелями и предприни-
мателями. Может, благодаря своей природной 
организованности и щепетильности многие 
немецкие колонисты снискали успех в тор-
говле и производстве. Такими были и предки 
Шехтеля – баварцы. Задолго до рождения 
Франца-Альберта покинувшие компактный 
и целиком колонистский Шукк и перебрав-
шиеся в Саратов.

В силу трагических обстоятельств – ран-
ней смерти отца и дяди и последовавшего 
за этим разорения семьи – юный Франц 
с братьями и сестрами оказался сначала 
в семье своей старшей кузины Екатерины 
и ее мужа Тимофея Жегина, а позже, в 16 лет, 
по протекции того же Жегина – с матерью 

В этом году исполнилось 160 лет со дня 
рождения архитектора, живописца, 
графика, сценографа Федора Шехтеля, 
человека, внесшего наиболее заметный 
вклад в становление и развитие 
русского, или, как говорят некоторые 
историки, московского модерна. Этот 
выпуск журнала было решено целиком 
посвятить работам архитектора. 
Во время подготовки номера мы 
подумали, что задать общий тон 
журналу, его настроение намного 
лучше получится у правнука мастера. 
Мы попросили архитектора Федора 
Ращевского написать вступительный 
текст.
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Он очень легко относился 
к своим театральным работам, 
ни с какой стороны не ценил 
своих эскизов и раздавал их 
по мастерским, не заботясь об их 
сохранении. И большая часть 
исчезла бесследно. <…>
Шехтель работал полушутя 
между чертежным столом 
и бутылкой шампанского, 
работал, как добродушный гуляка, 
разбрасывая кругом блестки  
своей фантазии.

Из воспоминаний племянника 
Шехтеля, театрального 
режиссера Н. А. Попова

Знаменитый логотип 
МХТ – летящая 
чайка – создан Федором 
Шехтелем во время 
реконструкции здания 
театра в 1902 году.

М н е н и е

в Москве в доме братьев Третьяковых, где 
уже счастливая судьба свела его с зятем 
Третьяковых, архитектором Каминским. 
Не приходится удивляться тому, насколько 
глубоко и свободно знал Шехтель русскую 
культуру, чувствовал ее художественные 
принципы, декоративные приемы, простран-
ство и колорит. Его художественный вкус 
полностью сформировался под влиянием 
этого круга выдающихся знатоков искусства. 
Все это, помноженное на маниакальное 
трудолюбие и чувство долга, изрядный 
талант рисовальщика и живой и легкий 
нрав, возможно, и дало в результате самого 
«русского» из немецких архитекторов России.

Шехтель всегда очень тонко чувствовал 
вызовы времени. Запрос на неонациональ-
ные стили во всей Европе того 
времени был очень высок, и он 
в совершенстве овладел стили-
стикой английской неоготики 
как в объеме, так и в интерьере, 
а неорусский стиль шлифовал 
от конкурсных работ и первых 
самостоятельных построек вне 
Москвы до Ярославского вокзала 
и русских павильонов выставки 
в Глазго – абсолютной вершины 
русского модерна, когда у архи-
тектуры появляется ощущение 
как от разговора с иностран-
цем, который знает твой родной 
язык лучше тебя, шутит на нем, 
пишет дивные стихи и прозу, 
ни за кем ничего не повторяя, 
как бы творя заново твой язык, 
обретая в нем свой собственный 
неповторимый голос. Так же лег-
ко Шехтель ответит на веяния 
ар-нуво и югендстиля: создаст 
один за другим блистательные об-
разцы этого стиля, снова обретая 
свой собственный голос и лихость в доме 
Дерожинской и типографии «Утро России». 
Легкому модерну на смену придет более 
рациональный стиль и позже – консерва-
тивный неоампир. Но нигде не спутать руку 
Шехтеля с современниками, так сильна 
его композиционная, пространственная 

и декоративная самобытность. Пропорции 
и гармония объемов вне времени.

В наши дни Шехтель первым бы сел 
за компьютер и надел очки и перчатку 
виртуальной реальности, как только уз-
нал, что это самое современное средство 
проектирования, применил бы в своих 
объектах энергосберегающие технологии 
и материалы, наполнил бы дома интернетом 
вещей и гибкими пространствами. Он был 
абсолютным фанатиком прогрессивных 
технологий, да что там говорить: систему 
кондиционирования в доме Рябушинского 
не смогли запустить при относительно 
современной реставрации, а она там есть. 
Может быть, отчасти поэтому его объекты 
все еще ощущаются современными?

Нет смысла рассуждать, почему успех 
оставил его после октябрьского переворота, 
как он ни старался быть нужным и полезным. 
Политика не имела для него значения, важна 
была только работа. Он выдавал чертежи 
для Днепрогэса уже со смертного одра, 
но они были слишком аполитичны. Этого 
было недостаточно для новой власти, она 
хотела не просто Витрувианской триады, 
а лозунга, манифеста, жеста, митинга.

Шехтель был слишком профессионалом, 
слишком немцем с русской душой. Хотя 
160 лет со дня рождения – круглая дата, 
но разве нужны даты и цифры, чтобы 
говорить о наследии одного из немногих 
архитекторов Москвы, который может 
по праву претендовать на собственное 
именное понятие: «шехтелевская Москва»? 
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Федор Шехтель известен 
как «гений русского модерна». 
Со времен постройки его 
последнего здания прошел век, 
но популярность архитектора 
лишь растет год от года. 
Ярославский вокзал и особняк 
Рябушинского, здание МХТ 
и городская усадьба в стиле 
«английской готики» для Зинаиды 
Морозовой – Шехтель соглашался 
на любую работу: от банков 
до церквей, от театров до бань. 
Анастасия Новикова рассказала 
о своем отношении к наследию 
архитектора.

инфорМационно-Практический журнал

Текст _ Анастасия Новикова

Альбом «Весна-Красна», 1883 год. 
«Аллегорическое шествие, устроенное 
на народном гулянье 21 мая 1883 года 
М.В. Лентовским по случаю священного 
коронования»
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Наибольший фурор в мировом 
сообществе произвели 
русские павильоны Шехтеля 
на международной выставке 
в Глазго. В работах архитектора 
нашла отражение его 
любовь к Виктору Васнецову 
и увлеченность сказочными 
и этнографическими формами

дания Шехтеля актуальны 
по сей день – это своего рода 
«умные дома» прошлого сто-
летия, опередившие эпоху. 
Идеи, которые воплощал 
архитектор, вдохновля-
ют дизайнеров и сейчас. 
Когда в прошлом году мы 
общались со студентами 
и спрашивали их, с чем бы 
они хотели познакомиться 
ближе, оказалось, что ребя-
та желали посещать особ-
няки Шехтеля и изучать 
функциональные элементы. 
Световые фонари в крышах, 
механизмы, позволяющие 
открывать большие тяже-
лые окна, тонкости системы 
отопления зданий.

Русский стиль
Шехтель привнес в набираю-
щий популярность на Западе 
модерн формы древнерус-
ской архитектуры: арки, шат-
ры, башни, традиционные 
растительные орнаменты, 
тем самым положив начало 
неорусскому стилю. Мастер 
делал акцент на форму, она 
у него всегда была несколько 
футуристичной, фантазийной, 
яркой. Он охотно экспери-
ментировал с материалами 
и не боялся новых технологий.

Наибольший фурор в мировом сооб-
ществе произвели русские павильоны 
Шехтеля на международной выставке 
в Глазго. В работах архитектора нашла 
отражение его любовь к творчеству Викто-
ра Васнецова и увлеченность сказочными 
и этнографическими формами. Ансамбль 
удивительным образом сочетал деревян-
ное зодчество Северной Руси с модными 
большими остекленными поверхностями 
стен и крыш, декоративными росписями 
фронтонов и другими деталями, прису-
щими архитектуре модерна. Это новое 
осмысление национального наследия – не-
посредственный вклад Шехтеля в русскую 
архитектурную традицию.

Искания и опыты со временем оформились 
в индивидуальный авторский стиль. Работы 
Федора Осиповича выходили за рамки мо-
дерна или неоготики: он смешивал, проти-
вопоставлял, иронизировал в соответствии 
с пожеланиями заказчика и собственным 
вкусом. И почти всегда строил дома целиком. 
Причем не «снаружи внутрь», а «изнутри 

наружу»: от дверных ручек до черепицы. 
Он считал, что архитектура и интерьеры 
должны иметь общую идею, создавать за-
конченную картину. Наиболее целостным 
в этом контексте можно назвать особняк 
Рябушинского, который вместе с внутренним 
декором представляет настоящее произве-
дение искусства и передает каждому гостю 
определенное настроение.

Особый мир 
В отличие от своих друзей Шехтель не уехал 
из России после революции. Он верил в луч-
шее, хотя у его семьи отобрали квартиру, 
а в бюро Луначарского платили очень мало. 
Уже немолодой Федор Осипович читал лекции 
по истории искусства во ВХУТЕМАСе (Высших 
художественно-технических мастерских), 
был членом жюри многих конкурсов и сам 
участвовал в них как архитектор. Но ни 

мавзолей в виде египетской пирамиды, 
ни памятник 26 бакинским комиссарам в его 
исполнении не увидели свет. В последние 
годы архитектор болел и был вынужден 
продавать мебель, предметы из своей кол-
лекции и книги. В письме Сытину он писал: 
«Я строил всем Морозовым, Рябушинским, 
фон Дервизам и остался нищим. – Глупо, 
но я чист».

Забытый в советское время, Шехтель 
все чаще упоминается в последние де-
сятилетия. Роскошные здания – сказка, 
воплощенная в жизнь, были расселены, 
национализированы и переданы по раз-
ным назначениям. Началась иная эпоха, 
пришла мода на авангардизм, схожий 
с модернизмом. Экстерьеры и интерьеры 
удивительных домов постепенно завое-
вывали сердца потомков и становились 
визитными карточками городов. За что мы 
любим Шехтеля? За его творческую само-
бытность и смелость экспериментатора. 
За его особый мир, наполняющий каждое 
здание. За идеи, которыми он горел. 



10

информационно-практический журнал

и н т е р в ь ю

Модерн:

Модерн родился на рубеже XIX 
и ХХ веков. Этот архитектурный 
стиль, формировавшийся в непростую 
эпоху войн и революций, получил 
в каждой стране собственное 
прочтение и трактовку. Мы 
попросили Анну Кистанову 
рассказать, как появился русский 
модерн, из-за чего резко вышел из моды, 
и почему главным архитектором 
этого стиля в России считают  
Федора Осиповича Шехтеля.

     до заката
 от расцвета
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Анна, скажите, когда появился русский 
модерн и какие предпосылки к этому были?
Период конца XIX – начала XX веков ознаме-
новался сменой представлений людей о мире. 
Архитекторы начали переосмысливать свои 
прежние суждения о пространстве. Революции 
вспыхивали повсеместно, даже в строительной 
сфере, где стали активно применять железобе-
тонные конструкции. Все эти изменения носили 
глобальный характер, они происходили во всем 
мире. Важно подчеркнуть, что модерн появился 
почти в каждой стране. Этот стиль имел свое 
собственное название, но в каждом государстве, 
где он развивался, у модерна были свои нацио-
нальные особенности. В России одним из первых 
памятников нового стиля считается церковь 
Николая Чудотворца в Абрамцеве.

Что принято понимать под неорусским 
стилем?
Это национально-романтическое течение, возник-
шее на рубеже XIX–XX века. Для него характерно 
использование мотивов искусства Древней Руси. 
В процессе естественной эволюции «русский 
стиль» эпохи эклектики трансформировался 
в неорусский стиль.

С какого момента началось это превра-
щение?
С 1830-х годов, во время правления Николая I. Тог-
да начала действовать государственная программа 
по поднятию национального духа. Это дало на-
чало формированию нового стилевого течения. 
В его основу был заложен интерес к националь-
ным мотивам и русскому искусству XVII века. 
А к началу ХХ века архитекторы начали искать 
новые источники вдохновения, углубились 
в историю, стали обращаться к более ранним 
образцам русского зодчества. Нарядные фасады 
уступили место более сдержанным, северным. 
Это напрямую было связано с развитием такой 
науки, как археология.

А как в эпоху модерна проходила работа 
над проектом?
Архитекторы в то время работали в одиночку. 
У них мог быть подмастерье, который трудился 
над инженерными чертежами. Но в целом архи-
тектор был один. Шехтель занимался полностью 
всем проектом, иногда этот процесс растягивался 
на годы. Например, над особняком Морозовой 
на Спиридоновке он работал пять лет. Было 
сделано большое количество эскизов и чертежей. 
На каждом Шехтель нарисовал фигуру Морозо-
ва, чтобы заказчик мог понять, какого размера 
будет лестница или кабинет. На чертеже, где 
был изображен фасад, сидела вся семья хозяина 
дома: дети, жена и он на лавочке.

Шехтель отличался от своих коллег тем, что 
все доводил до абсолюта. Даже по эскизам видно, 
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как он прорабатывал детали. Это 
не просто какая-то почеркушка 
мастера на блокнотном листочке, 
это очень точная работа. Он умел 
работать как архитектор, дизайнер, 
инженер. Этот человек проду-
мывал, какие обои будут в доме, 
нужно ли их будет покупать или 
делать на заказ. Если предпола-
гался индивидуальный дизайн, 
то Шехтель создавал орнамент для 
обоев, придумывал рисунок мозаичного панно 
и сам делал заказ в мастерской. Естественно, он 
сам занимался рисунками витражей и отдавал 
их в стекольную мастерскую. Надо сказать, что 
архитекторы не протяжении многих веков были 
одними из самых образованных людей своего 
времени. Чтобы построить здание, нужно знать 
математику, физику и другие точные науки.

Правда ли, что главным архитектором 
модерна считают Шехтеля?
В некотором смысле это так. Шехтеля принято 
считать ведущим архитектором русского мо-
дерна, хотя в этом стиле работала целая группа 
замечательных мастеров. Русский модерн разви-
вался сразу в нескольких школах и везде имел 
свои особенности. Например, по своему пути 

Московскую школу справедливо 
считали очень сильной, ее ярким 
представителем как раз и был 
Федор Шехтель. По-своему модерн 
развивался в Санкт-Петербурге, 
Риге и других городах Российской 
империи.
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модерн шел в Санкт-Петербурге, Риге и других 
городах Российской империи. Однако именно 
московскую школу справедливо считают очень 
сильной, а Федор Шехтель был наиболее ярким 
ее представителем.

Интересно, а промышленная революция, 
которая произошла в России как раз в эпоху 
модерна, отразилась на формировании 
стиля?

Конечно, например, паровое отопление поя-
вилось именно на рубеже веков, естественно, 
в новых зданиях Шехтеля его уже устанав-
ливали. А в особняке Дерожинской даже был 
телефон.

Откуда Шехтель узнавал о технологических 
новинках?
Были журналы, где печаталась такая информация, 
проводилось бесконечное количество выставок 
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в России и за рубежом, которые 
архитекторы посещали.

То есть Шехтелю было необ-
ходимо оставаться в курсе 
не только изменений в области 
строительства, но и узнавать 
о технологических новшествах?
Естественно, чтобы предложить 
клиенту стеклоблоки Фальконье, 
о них нужно знать.

Много ли в тот период создавалось новых 
материалов, которые можно было приме-
нять в отделке фасадов или интерьеров?
Архитекторы предпочитали заново открывать 
давно известные и позабытые материалы, напри-
мер керамику. Не надо забывать про открытие 
железобетона во второй половине XIX века, которое 
позволило увеличить этажность сооружений. 
А также стеклоблоки Фальконье, изобретенные 
в Швейцарии и получившие широкое распро-
странение в Европе и России.

Итак, эпоха расцвета модерна. Правильно ли 
будет сказать, что в Москве в этом стиле 
строили в основном особняки?
В этот период на первый план выходят люди 
с большими деньгами. Капиталисты – главные 

заказчики на рубеже веков. Это, как правило, обра-
зованные, прогрессивные люди, часто бывающие 
на Западе, готовые инвестировать в архитектуру. 
Усадьбы, особняки эпохи модерна в Москве – очень 
дорогие сооружения. Активное строительство их 
в новом стиле велось в начале 1900-х гг.

Москва превратилась в центр торговли. Если 
посмотреть на фотографии начала XX века, 
то можно заметить, что все фасады оклеены 
рекламными плакатами. Этот город стал местом 
одной большой коммерческой сделки. Москва 
к тому времени уже покрыта трамвайными 
путями, в ней совершенно другой ритм жизни, 
практически не отличающийся от сегодняшнего.

А почему Москва стала таким центром 
торговли?

К началу XX века источники 
вдохновения для архитекторов 
сменились, они углубились в историю, 
стали обращаться к более ранним 
образцам русского зодчества, 
и нарядные фасады сменились более 
сдержанными, северными образами.
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Здесь было проще проводить сделки, меньше 
конкуренции. Эти факторы привлекли в город 
промышленников, которые создали из Москвы 
торговую площадку.

Если предположить, что революции не слу-
чилось, то, следуя вашей логике, сегодня 
в России Санкт-Петербург был бы тихой 
столицей, а Москва – центром мировой 
торговли вроде Нью-Йорка или Шанхая?
Скорее всего, да. Но революция случилась, 
а вместе с ней наступил конец эпохи модерна.

Почему так произошло?
Развитие стиля искусственно прервали, потому что 
буржуазные формы признали чуждыми народу. 

Архитекторы, которые развивали город, стали 
неугодны власти, позже они либо эмигрировали, 
либо приспособились к новому строю.

В России модерн умер. А как он продолжил 
развиваться в Европе?
Он трансформировался в функционализм. 
Появились фасады, практически лишенные 
декора, архитекторы пришли к чистой гео-
метрической форме. В России тоже к этому 
пришли, когда возник конструктивизм. Есть 
дореволюционные памятники, чей стиль нахо-
дится в шаге от функционализма. У Шехтеля, 
кстати, тоже было несколько проектов на грани 
нового стиля. Люди, которые строили в стиле 
авангард, работали и в эпоху модерна. Это 
те архитекторы, которые учились в 1900-х гг., 
такие, например, как Константин Мельников, 
или уже начали практиковать (Алексей Щусев, 
Иван Жолтовский, братья Веснины). Таким 
образом, в России все-таки получилось транс-
формировать модерн в новый стиль, им стал 
авангард. Правда, переход произошел не очень 
естественно и не очень явно.

Шехтелю предлагали эмигрировать, но он 
отказался. Как сложилась его жизнь, он 
смог приспособиться к новому строю?
Шехтель остался, хотя он мечтал уехать 
к морю. И, несмотря на то, что он был почет-
ным профессором, все заказы, за которые он 
брался, оказывались слишком маленькими 
либо вообще отменялись. В результате он 
был вынужден распродать свою коллекцию 
живописи, графики и скульптуры. И, к сожа-
лению, умер в нищете. 
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7 августа 1859 года
В семье Осипа и Розалии-Доротеи 
Шехтель родился сын, которого 
назвали Франц-Альберт.

1865 год
Семья Осипа Шехтеля 
переезжает в Саратов.

1873 год
Федор Шехтель заканчивает обуче-
ние в приготовительном отделении 
Тираспольской римско-католи-
ческой епархиальной семинарии 
в Саратове.

1875 год
Будущий архитектор переезжает 
в Москву, где тут же принимает 
участие в конкурсе на архитектур-
ный проект здания Исторического 
музея.

с 1867 По 1877 год
Проходит обучение в Москов-
ском училище живописи, ваяния 
и зодчества.

1878 год
Федора Шехтеля отчисляют 
из училища за прогулы.

1882 год
Начинает работать декоратором 
и театральным художником у ан-
трепренера Михаила Лентовского. 
Именно под его началом Федор 

Шехтель реконструирует здание 
бывшего цирка Гинне на Воз-
движенке, чтобы открыть театр 
«Скоморох». Позже создает эскизы 
декораций и костюмов к знаме-
нитому спектаклю «Путешествие 
на Луну» для нового театра антре-
пренера на Театральной площади. 
В этом же году Федор Шехтель 
создает иллюстрации для рассказа 
Антона Чехова «Шалопаи и бла-
годушные» (впрочем, рассказ так 
и останется неизданным).

1883 год
Участвует в организации праздника 
на Ходынском поле, приуроченного 
к коронации Александра III. Шех-
тель оформляет аллегорическое 
шествие «Весна-Красна». В этом же 
году открывается Фантастический 
театр в саду «Эрмитаж» в Москве. 
Шехтель оформляет такие поста-
новки, как «Путешествие на Луну» 
и «Лесной бродяга». Одновременно 
с этим начинается строительство 
усадьбы С.П. фон Дервиза в Ки-
рицах.

с 1884 По 1885 год
Федор Шехтель работает в мастер-
ской Терского, принимает участие 
в строительстве здания театра 
в Москве на Большой Никитской 
улице (сегодня Театр им. В. В. Мая-
ковского). Продолжает оформ-
лять спектакли Лентовского. Для 
него же строит театрально-увесе-
лительный ансамбль «Кинь-Грусть» 
в саду «Ливадия» в Новой Деревне 
в Санкт-Петербурге.

1886 год
Рисует для юмористического жур-
нала «Сверчок» обложки, создает 
макеты рубрик, иногда плакаты. 
Создает виньетки для обложки 
сборника Антона Чехова «Пестрые 
рассказы». И снова принимает 
участие в архитектурном конкурсе 
на лучший проект здания Москов-
ской городской думы. В этом же 
году занимается строительством 
нового здания театра «Антей» 
в саду «Эрмитаж», продолжает 
оформлять спектакли театра. При-
нимает участие в строительстве 
нового корпуса Политехнического 
музея.

15 июля 1887 года
Федор Шехтель женится на На-
талье Жегиной. В семье родится 
четверо детей: Екатерина, Борис, 
Вера и Лев.

1889 год
Начинает строительство 
первого дома для семьи.

1892 год
Начинает строительство усадьбы 
для четы Морозовых под Москвой.

1893 год
В Москве на улице Спиридоновке 
начинается строительство особняка 
для четы Морозовых. В этом же году 
Шехтель занимается внутренней 
отделкой дома П. И. Харитоненко 
на Софийской набережной.

О невероятном трудолюбии 
Федора Шехтеля 
говорят часто и много: 
архитектор оставил после 
себя большое количество 
частных и общественных 
зданий. Примечательно, 
что большинство 
реализованных 
проектов автора 
сохранилось, и на них 
можно посмотреть если 
не внутри, то снаружи. линия жизни
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26 января 1894 года
Федор Шехтель получает из тех-
нико-строительного комитета МВД 
свидетельства на «право производ-
ства строительных работ по граж-
данским и дорожным частям». 
Позже в этом же году выполняет 
траурное оформление Театральной 
площади и сквера у храма Хри-
ста Спасителя по случаю смерти 
Александра III.

1895 год
Ведет строительство усадьбы Ива-
на Морозова в Петровском парке 
в Москве и занимается внутренней 
отделкой его особняка в Леонтьев-
ском переулке и главного дома 
во владении Алексея Морозова 
в Подсосенском переулке. Пере-
страивает дворовый корпус дома 
Саввы Морозова во Введенском 
переулке в Москве.

16 Мая 1896 года
Умирает сын Борис. Шехтель по-
купает участок на Ваганьковском 
кладбище и возводит там семей-
ное надгробие. В этом же году 
начинает преподавать в Строга-
новском училище в Москве. Строит 
для семьи дом в Ермолаевском 
переулке и особняк Надежды 
Кузнецовой на 1-й Мещанской 
улице в Москве.

линия жизниИллюстрации 
предоставлены 
Государственным 
музеем архитектуры 
имени А.В. Щусева
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28 октября 1902 года
Получает звание академика архи-
тектуры, в этом же году прини-
мает участие в работе комиссии 
по оценке строений гостиницы 
«Метрополь». Начинает перестраи-
вать здание Ярославского вокзала 
в Москве и дом Степана Лианозова 
для Московского Художественного 
театра в Камергерском переулке.

1907 год
Принимает участие в работе ко-
миссии по строительству и уста-
новке памятника Николаю Гоголю 
на Арбатской площади в Москве. 

В этом же году подает прошение 
об освобождении от должности 
преподавателя в Строгановском 
училище. Перестраивает дом Ни-
колая Бутурлина в типографию 
газеты «Утро России» на Страстном 
бульваре в Москве.

1910 год
Переезжает с семьей в новый дом 
на Большой Садовой улице.

1911 год
Начинает строительство Торгового 
дома Сергея Рукавишникова в Ниж-

1899 год
Ведет строительство Торгового 
дома Василия Аршинова в Кос-
модемьянском переулке. Занима-
ется проектированием манежа 
по заказу Общества любителей 
верховой езды, Народного театра 
в Сокольниках, дома для рабочих 
на фабрике Ивана Баскакова.

1900 год
Становится членом комиссии, зани-
мающейся возведением памятника 
Александру III в Петербурге; при-
нимает участие в проектировании 
архитектурной части памятника. 
Ведет строительство городской 
усадьбы Рябушинских на Малой 
Никитской улице, скоропечатни 
Товарищества А. А. Левенсона, 
часовни при церкви Василия Ке-
сарийского на Тверской-Ямской 
улице, проектирует храм Казанской 
Божией Матери для Рождественско-
го монастыря и Пантеон русской 
славы для Музея изящных искусств 
в Москве. Начинает работу над 
русскими павильонами на Меж-
дународной выставке в Глазго.

1901 год
Ведет строительство русских па-
вильонов в Глазго, начинает стро-
ительство нескольких особняков 
и общественных зданий в Москве.

Усадьба А.В. и С.В. Морозовых. Интерьер кабинета. 1895-1900 
Тонированный картон, тушь, цветная тушь, 
акварель, белила, 28,5 х 45,8

Египетский павильон. Французский 
благотворительный бал, 1883
Картон, цветная тушь, акварель, 
белила, 37 х 25 

Художественный электротеатр, 
Москва, Арбатская площадь, 14
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нем Новгороде, принимает участие 
в конкурсе на проект Казанского 
вокзала в Москве, проектирует дом 
Московского купеческого общества 
на Кузнецком Мосту.

1912 год
Направляет прошение о признании 
действительным членом Импера-
торской академии художеств. На-
чинает реконструкцию кинотеатра 
«Художественный» на Арбатской 
площади Москвы и проектирует 
каток «Спорт-палас» и здание банка 
на Никольской улице в Москве.

1913 год
Ведет строительство особняка Ираи-
ды Миндовской в Георгиевском 
переулке в Москве и выставочного 
здания в Камергерском переулке.

1914 год
Принимает участие в составлении 
генерального плана Всероссийской 
художественно-промышленной 
выставки в Москве, занимается проек-

тированием доходного дома в Боль-
шом Черкасском переулке в Москве, 
часовни для Сергея Рукавишникова 
в Нижнем Новгороде и санатория  
в Крыму для больных и раненых.

1 сентября 1915 года
Федор Шехтель принимает пра-
вославие.

1920 год
Ведет работы над проектами об-
воднения Голодной степи в Тур-
кестане, а также создает проект 
Болшевского оптического завода.

1923 год
По проекту Федора Шехтеля на Все-
российской сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выстав-
ке строится павильон Туркестана.

1924 год
Мастер проектирует крематории 
для выставки Института социаль-
ной гигиены, ведет разработку 

города эксплуатационников ГЭС 
Электрополь на острове Хортица, 
создает оформление машинного 
здания и плотины гидроэлектро-
станции. В этом же году назначен 
заведующим архитектурным под-
отделом Государственного дне-
провского строительства.

1926 год
Анатолий Луначарский ходатай-
ствует о назначении Шехтелю 
персональной пенсии в размере 
75 рублей.

7 июля 1926 года
Федор Шехтель скончался на арен-
дованной даче, расположенной 
на Новом шоссе, ныне Тимиря-
зевская улица.

9 июля 1926 года
В церкви Святого Ермолая на Большой 
Садовой улице в Москве состоялось 
отпевание архитектора. Федор Шех-
тель похоронен на семейном участке 
на Ваганьковском кладбище. 

Дача И.В. Морозова. Птичник. Фасады. Планы. 1895
Тонированный картон, тушь, цветная тушь, карандаш, акварель, 28,5 х 39,5
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Приусадебный

атлас
Архитектура – понятие 
сложное. Оно в книгах, 
чертежах, в воспоминаниях, 
в глазах и на ногах 
исследователя, такого как 
Анастасия Новикова – 
организатор и владелица 
Интеллектуального клуба 
Buro 29/02, которая провела 
любопытного выпускающего 
редактора журнала 
московскими переулками, 
чтобы создать этот 
небольшой атлас.

Фрагмент 
мозаики.
Особняк 
Рябушинского
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У архитектора было несколько личных домов, этот стал последним. Отсюда 
большевики переселили мастера и его близких в коммунальную квартиру. 
У этого здания есть все признаки модерна, хотя со стороны может казать-
ся, что при проектировании этого особняка Шетель вдохновлялся другим 
архитектурным стилем - классицизмом. Но в модерне не бывает ничего 
симметричного, и в этом доме, если присмотреться, тоже нет симметрии. 
Например, окна имеют разные размер и форму. Это также один из отличи-
тельных признаков модерна, окно на первом этаже довольно большое даже 
для своего времени. Это еще одна особенность медерна, этот стиль как бы 
впитывает в себя природные формы, большое окно пропускает много света. 

Когда архитектор строил этот дом, вокруг не было больших домов, поэтому 
с крыши, которая была эксплуатируемой, открывался прекрасный вид. Но 
сегодня оттуда уже ничего не видно, 
вокруг все застроено.

Внутри архитектор отделал стены 
дубовыми панелями, интерьер был 
сдержанным, никакой роскоши, с ко-
торой у многих ассоциируется мастер.

Когда Шехтелей выселили из дома, 
семье как-то удалось сохранить часть 
коллекции, ее спрятали в подземном 
ходе, который соединял особняк с рядом 
стоящей пристройкой. У Шехтеля, к 
слову, была очень большая коллекция 
живописи, много интересных книг и 
других предметов, имеющих ценность. 
В будущем он распродал почти всю 
свою коллекцию, чтобы выжить. 

особняк шехтеля 
на большой садовой

В модерне не бывает ничего 
симметричного. Если вы 
видите окна разных размеров 
и формы или замечаете сразу 
несколько материалов в отделке 
фасада и видите особый 
элемент – вытянутую плитку-
кабанчик в отделке фасада, 
то, скорее всего, перед вами 
здание, построенное в стиле 
модерн. Еще один элемент, 
характерный для модерна, – 
ковка. Появление этого стиля 
в архитектуре вернуло в города 
многие забытые детали – 
решетки и фонари.

адрес_ улица большая садовая, доМ 4
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Совсем недалеко от Большой Садовой, в Ермолаевском переулке, находит-
ся еще один личный дом Шехтеля. Фактически этот особняк стал вторым 
жильем архитектора в жизни и первым в Москве. Этот дом можно назвать 
ярким представителем стиля модерн: в нем совсем нет ничего симметрич-
ного, а количество материалов фасада удивительно разнообразно. Нужно 
напомнить, что Шехтель в своей работе часто использовал все самые лучшие 
и новейшие технологии своего времени.

В этом доме есть еще одна типичная для модерна черта: на фасаде, над 
крыльцом выложена мозаика с ирисом. Ирис – символ тайны, такой же смысл 
есть и у маков, и у всего, что связано с подводным миром, – кувшинок, рыб, 
волн. Все эти элементы активно применялись архитекторами в модерне, это 
еще одна примета таких зданий.

Сегодня в этом здании находится 
резиденция посла Уругвая. В особняк 
можно попасть в Дни исторического 
и культурного наследия, которые про-
ходят весной и осенью. Внутри очень 
любопытная лестница: у Шехтеля, так 
как он строил дома изнутри, лестница 
является связующим звеном между 
комнатами. Почти во всех проектах 
Шехтеля она занимает центральное 
место в интерьере. В этом особняке она 
деревянная, с готическими башенками.

особняк шехтеля 
в ерМолаевскоМ Переулке

 

Основными заказчиками 
Шехтеля были самые 
богатые люди своего времени, 
многие из них относились 
к старообрядцам, как, 
например, Морозовы или 
Рябушинские. Они не могли 
официально ходить в церковь, 
поэтому обустроили в своих 
домах молельни. В особняке 
Рябушинского такая комната 
тоже есть, снаружи ее 
не увидеть, нет никаких 
признаков обустройства 
молельной в доме

адрес_ерМолаевский Переулок, доМ 28, стр. 1 

Фото:  
Феликс  
родионов
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Особняк Дерожинской – пример того, насколько проекты Шехтеля были 
функциональны. В доме есть два гаража (притом что во всем городе в то время 
было максимум десять автомобилей), телефон, система вентиляции. Любо-
пытный факт: Шехтель сначала делал планировку внутри дома и только 
потом обустраивал стены. Дом должен строиться изнутри. До Шехтеля 
этого не делал никто. 
С 1959 года в здании находится рези-
денция послов Австралии. Дом в очень 
хорошем состоянии, тот факт, что мно-
гие проекты Шехтеля так сохранились, 
отчасти заслуга самого мастера: особ-
няки строились из очень дорогих и ка-
чественных материалов. Конечно, эти 
памятники реставрируются, но все же 
запас прочности изначально велик.

особняк дерожинской

Этот особняк поражает 
холодной красотой 
и необычностью фасадов, 
виртуозным исполнением 
немногочисленных деталей, 
мощной пластикой форм 
в сочетании с изысканной 
графикой модерна.

адрес_ кроПоткинский Переулок,  
доМ 13, стр. 1

Фото:  
Феликс  
родионов
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Здание, похожее на замок с остроконечными башенками, - рабочее простран-
ство. Это один из лучших образцов не только модерна, но и так называемой 
московской эклектики в архитектуре. Скоропечатня Левенсона интересна 
сразу несколькими фактами. Во-первых, это очень дорогой проект для своего 
времени, во-вторых, до скоропечатни Левенсона не строили фабрики в стиле 
модерн, тем более полиграфические. Типография работала преимущественно 
с театрами: печатала афиши, декорации для постановок, рисунки и так далее. 
Кстати, в Трехпрудном переулке много зданий, построенных в стиле модерн, 
пусть не таких ярких, как скоропечатная, но все же. Внутри типографии 
Шехтель предусмотрел общие пространства для совместной работы. Такое 
решение позволяло печатникам браться за большие форматы, да и в целом 
командный труд, как известно, улучшает производительность. 
Часть крыши этого здания прозрачная. 
Шехтель создал окно, через которое 
проникает много света и освещает лест-
ницу, она чем-то похожа на лестницу 
в особняке Рябушинского, напоминает 
волну. Тему воды поддерживает лепни-
на, которая тоже сохранилась. На самом 
здании мы можем неожиданно для себя 
рассмотреть чертополох.

скороПечатня а.а. левенсона

Чертополох – типичный 
элемент для модерна. Это 
растение считается символом 
мудрости и мужественности. 
Если вы хотите подарить 
мужчине цветы, то самым 
правильным букетом будет 
тот, в котором есть 
чертополох

адрес_трехПрудный Переулок, доМ 9, стр. 1
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Дом Рябушинского, пожалуй, наиболее доступное для посещения здание 
Шехтеля. Сегодня в нем действует музей и любой желающий может зайти 
внутрь. Сейчас здание зажато со всех сторон высокими домами. Когда Шех-
тель только начинал строительство, вокруг не было такой плотной инфра-
структуры и здание на фоне остальных построек казалось очень большим.

У этого дома необычный забор, эти «загогулины» выполнены в стиле мо-
дерн, в форме волны, которая как бы бьется о дом. Возможно, первое, на что 
обращаешь внимание, глядя на дом, – окна. Хотя тоже возникает вопрос: 
как их мыть? Они открываются с помощью специальных механизмов, рама 
выдвигается вперед, образуя большое межоконное пространство. Шехтель 
разработал его для дополнительной теплоизоляции. На фасаде здания, 
как в других работах архитектора, 
можно увидеть разные материалы. 
Более того: каждая сторона дома имеет 
свой фасад, не повторяющий другие, 
и сад, на который нельзя не обратить 
внимания. Деревья были высажены 
тут одновременно со строительством 
здания.

Рябушинскому во время строитель-
ства дома было всего 26 лет. Мало того, 
что он был рожден в семье миллиар-
дера, но к этому возрасту имел уже 
собственное состояние. Когда дом был 
закончен, москвичи отнеслись к нему 
весьма неоднозначно. Дом называли 
«мерзким зданием с ужасными кри-
вулями и загогулинами.  

особняк рябушинского

Факты о жизни Горького  
в доме Рябушинского
1. У Горького, когда он жил 
в этом здании, было три 
телефона: один для звонков 
внутри дома, городской телефон 
и прямая линия со Сталиным.
2. В доме можно увидеть карту, 
пожелтевшую от времени, ей 
90 лет. Это самый первый план 
развития народного хозяйства 
за пятилетку с 1928 по 1933 год.
3. Писатель вел серьезную 
общественную работу: создание 
Союза писателей, поездки 
по стране, издательская 
деятельность, общение 
с населением. Горький принимал 
по 100 человек в день. Все 
встречи проходили в столовой.

адрес_улица Малая никитская, доМ 6/2с5

Фото:  
Феликс  
родионов
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Особняк построен в качестве свадебного подарка для Зинаиды Морозовой. 
Здание создано в стиле английского модерна, у него совсем мало округлостей, 
нет ничего вычурного. Тем удивительнее, что к моменту окончания строи-
тельства москвичи не приняли это здание, никто его не понимал. Особняк 
был слишком большим для своего времени и слишком роскошным для про-
живания в нем семьи. Шехтель работал над проектом совместно с Михаилом 
Врубелем, который создал внутреннюю роспись. Архитектор заказал для 
особняка специальные шелковые обои. В то же время особняк Морозовой – это 
модерн, максимально приближенный 
к готике. Мы видим большое количе-
ство элементов, соотносящихся с ней, 
например гаргулий. Сегодня в этой 
городской усадьбе находится Дом 
приемов МИДа.

особняк Морозовой 

 

К моменту окончания 
строительства москвичи 
не приняли это здание, никто 
его не понимал. Особняк был 
слишком большим для своего 
времени и слишком роскошным 
для проживания в нем семьи

адрес_улица сПиридоновка, доМ 17
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1.  особняк Морозовой
Первый знаковый проект, который Шехтель реализовал, 
как мне кажется, после нескольких довольно традиционных 
зданий, – особняк Зинаиды Морозовой. Он был построен 
в 1893 году.

Особняк интересен тем, что здесь, с одной стороны, 
архитектор еще не отказался от так называемого «проек-
тирования в стилях», а с другой стороны, готика, которую 
он нам предлагает, – это уже не просто копирование ранее 
существовавших образцов. Особняк Зинаиды Морозовой – 
переход на иной уровень. В этом проекте видно, что Шех-
тель совершенно по-новому осмысливает свои работы.

Если мы возьмем, например, утилитарную постройку эпохи 
эклектики, то это будет некая заданная схема, определенная 
с самого начала структура, на которую позже при помощи 
декора снаружи «навешивается» история. В результате здание, 
сугубо практическое, превращается в архитектурное произве-
дение. Здесь архитектор идет от заданной структуры самого 
здания. При работе над особняком З. Г. Морозовой можно 
увидеть иной подход к работе, к осмыслению постройки, 
который называется проектированием изнутри наружу. 
То есть он сначала определяет целесообразность компоновки 
внутренних помещений, чтобы это было удобно и отвечало 

3
Внимательно изучая работы 
Шехтеля, можно выделить несколько 
больших периодов. В каждом из них 
есть одно ключевое здание, знаковый 
проект. Лариса Скрыпник рассказала 
о трех наиболее ярких проектах 
мастера. 

главных
здания
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Яркий пример здания с «живым» 
фасадом – особняк Александры Де-
рожинской, который находится в Кро-
поткинском переулке. Когда построили 
этот дом, в одном из архитектурных 
журналов опубликовали письмо от не-
кой иностранки, которая якобы жила 
в этом переулке. Она жаловалась на то, 
что раньше совершенно замечательно 
здесь гуляла и чувствовала себя пре-
красно, а после того как построили 
этот дом, она в этот переулок больше 
не ходит, потому что дом ей напоми-
нает чудовищного дракона, который 
ползет вслед за ней, когда она прогу-
ливается по переулку. Тут речь идет 
как раз о процессе «изменения здания 
во времени».

характеру людей, которые будут 
в этом доме жить, а уже исходя 
из этого создает структуру здания 
и придумывает его фасад. Получает-
ся, что каркас дома как бы обрамляет 
его внутреннее содержание. Отсюда 
и ассимметричность, которой так 
интересны особняки модерна. А уже 
далее Шехтель начинает создавать 
идеальные по своей планировке 
дома, когда воплощается принцип, 
что здание – это архитектурная 
рама для портрета хозяина дома. 
Например, знаменитый особняк Рябушинского. Вот там это, 
конечно, выразилось максимально ярко.

В особняке Морозовой впервые проявилось и другое 
новшество мастера. Речь об отсутствии у дома одного 
главного фасада.

Чтобы оценить важность этого подхода Шехтеля, 
нужно углубиться в историю. Раньше здания оценивались 
следующим образом: мы смотрим на дом, перед нами 
находится его фасад, мы воспринимаем фасад и то, что 
перед ним находится. Идем вокруг. Боковой фасад тоже 
может оказаться интересным, но он будет существовать 
самостоятельно – сам боковой фасад и то пространство, 
которое расположено перед ним. То же самое касается 
всех остальных внешних стен дома. Здесь же, в особняке 
Морозовой, Шехтель вводит прием, когда фасады, переходя 
один в другой, существуют все вместе. Человек обходит 
вокруг дома, и перед его глазами разворачивается целая 
история, картины сменяют друг друга.

 

Архитектор сначала определяет 
целесообразность компоновки 
внутренних помещений, чтобы 
это было удобно, чтобы это 
отвечало характеру людей, 
которые будут в этом доме жить, 
а уже исходя из этого создает 
стиль здания и придумывает  
его фасад
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Особняк  
З.Г. Морозовой.  

Детали фасадов.  
1893-1897

Бумага, тушь,  
цветная тушь,  

акварель, 
59,8 х 96,5
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У Шехтеля в творчестве была еще одна 
интересная и редкая для его времени 
особенность проектирования здания. 
Наши предки никогда не ставили пала-
ты таким образом, чтобы главный дом 
находился на красной линии. Чтобы 
скрыться от посторонних взглядов, дом 
по обыкновению строился в глубине 
участка, а на улицу выходил садом либо 
какими-то хозяйственными построй-
ками. Но во время правления Петра I 
этот способ застройки стал уходить 
в прошлое, дома строили по одной 
линии, это позволяло добиться ровного 
вида улиц, которые прерывались только 
перекрестками. Шехтель же вернул этот 
хоромный принцип: он строил особняки 
не вдоль красной линии, а чуть в глу-
бине, но при этом Федор Осипович как 
человек грамотный понимал, что суще-
ствует некая градостроительная среда, 
которую нарушать нельзя. Поэтому он 

объединял особняки с красной линией улицы при помощи 
ограды, которая вдоль этой улицы шла.

В результате мы воспринимаем особняк Морозовой как 
часть единой застройки, притом что особняк на самом 
деле на красной линии не стоит. Особенно ярко это проя-
вилось в особняке С. Рябушинского, который расположен 
немного под углом где-то в глубине сада, а ограда объе-
диняет его и с Малой Никитской, и со Спиридоновкой, 
и с фронтальной застройкой на красной линии.

В ритме башен

Шехтель проявлял себя как мастер ритмических согласований. 
В особняке З. Морозовой он представляет тему башни в самых 
разных воплощениях. Это и часть пространственного построе-
ния здания, и элемент декора. Это башенки разных размеров, 
разных форм, они повторяются неоднократно, пять, десять раз 
на фасаде. Они задают некий ритм, который объединяет все 
эти прекрасные фасады в единое целое.
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372.  ярославский вокзал
Новый этап в творчестве Шехтеля – его увлечение на-
ционально-романтическим стилем. Яркий пример такого 
здания, безусловно, Ярославский вокзал. Хотя я бы вела 
начало этого периода от проектирования дачи Левенсона 
в Переделкино и от павильонов в Глазго, которые Шех-
тель проектировал для выставки. Дача Левенсона – это 
Ярославский вокзал в миниатюре, она прелестна. Думаю, 
что в этих зданиях Шехтель как бы подступался к теме, 
искал решения, которые впоследствии были воплощены 
при строительстве вокзала.

Вообще строения в русском стиле, или псевдорусском, 
как его раньше уничижительно называли, были очень ин-
тересны всегда. Модерн меняет подход к проектированию 
домов в национальном стиле. И это уже не стилизаторство, 
то есть не воспроизведение декоративных приемов, которые 
когда-то использовались в древнерусской архитектуре, 
а стилизация, то есть размышление на тему.

Заслуга Шехтеля в развитии и популяризации этого 
направления в архитектуре заключается в том, что он 
как бы «открыл», а на самом деле просто вернулся к ис-
ходному принципу пространственной организации таких 
зданий. В основе древнерусских построек всегда лежала 
клеть, то есть четырехугольный сруб. Эти клети компо-
новались в определенный объем. Вот этого до Шехтеля 
никто не делал, то есть мастера воспроизводили фасады, 
высокие кровли с бочкообразными завершениями, но не 
более. Шехтель же как раз возвращается к объемно-про-
странственной организации, свойственной древнерусской 
архитектуре.

Если мы посмотрим на дачу Левенсона или на павильоны 
в Глазго, то увидим, что в основе лежит тот самый сруб. 

Скомпонованные оригинальнейшим 
образом друг с другом, они дают неверо-
ятно живописную композицию, которая 
будет всегда по-разному смотреться, 
если обходить здание вокруг. Кстати, 
тема времени в фасаде и здесь тоже 
ярко проявляется. Для работы с фаса-
дом у Шехтеля есть много приемов, он 
использует и многочисленные декора-
тивные деревянные детали, и шатровые 
башни, и веретенообразные куполочки, 
и крыши-палатки. И наконец, собственное 
изобретение – башня-кокошник. Федор 
Осипович выступает как режиссер, про-
являя свою склонность к стремлению 
театрализовывать процессы. Фактически 
он режиссирует пространство.
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Модерн меняет подход к проектированию 
домов в национальном стиле. И это уже 
не стилизаторство, не воспроизведение 
декоративных приемов, которые когда-
то использовались в древнерусской 
архитектуре, а стилизация, то есть 
размышление на тему
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Рациональный модерн

Шехтель был одним из первых 
наших архитекторов, воплотив-
ших идею «дома-микрорайона». 
Кроме того, проектируя доход-
ные дома, он исходил из того,  
что в любой квартире окна 
не должны выходить только 
на одну сторону. Он форми-
ровал двухквартирные секции 
на этаже, чтобы окна смотрели 
в противоположные стороны. 
Это и для проветривания, и для 
освещения, и чтобы не смо-
треть постоянно во двор или, 
наоборот, на дорогу.
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Русский отдел в Глазго. Общий вид

Русский отдел в Глазго. Павильон Сельскохозяйственного 
отдела
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3.  доходный доМ 
строгановского 
училища

Еще одно важное направление в творчестве Шехтеля – 
это проектирование доходных домов. Один из лучших 
образцов – Доходный дом Строгановского училища. Это 
одно из первых московских зданий, в котором с помощью 
железобетонных конструкций создается первый этаж, 
а потом на нем строится кирпичный дом.

Нижняя часть здания из железобетонных конструкций 
позволяет создавать огромные окна на фасаде. Шехтель 
был очень вдохновлен прозрачностью, которая возникала 
благодаря таким большим окнам. Он задавал в здании 
ритм больших чередующихся проемов, которые как бы 
шли один за другим. И в дальнейшем мы это будем видеть 
во всех его подобных проектах.

И мне кажется, высшее достижение в этом смысле – дом 
Московского купеческого общества в Черкасском переулке. 
Потрясающий прозрачный куб, который состоит будто бы 
из одних только окон.

Что же касается подхода Шехтеля 
именно к проектированию доходных 
домов, то здесь он проявляет себя как 
новатор. Ранее эти здания могли отли-
чаться фасадами, но структура у них 
была периметральная. Из-за этого об-
разовывались те самые дворы-колодцы 
с окнами, в которые никогда не проникал 
солнечный свет, дома с квартирами, где 
всегда было сыро, с дворами, где никто 
не хотел находиться. Шехтель же пыта-
ется создать мини-город. Он разрывает 
сплошной фасад корпусов, разрывает 

не со стороны улицы, а со стороны дво-
ра. И там уже эти корпуса достаточно 
свободно размещаются, появляются 
внутренние улочки, дворики. Шехтель 
делает акцент на большом внутреннем 
дворе, где могут гулять жильцы дома. 
И появляется даже сквер во дворе, что 
было абсолютным новшеством для 
доходных домов того времени в Москве. 
Он создает целую инфраструктуру, 
потому что, помимо самого дома с жи-
лыми помещениями, у него на первом 
этаже еще, как и положено в доходных 
домах, есть магазины, конторы, лавки. 
Конечно, в доме устанавливаются свои 
котельная, прачечная, гараж, электро-
станция. В этом смысле Федор Осипович 
опережает время, но реализовать свои 
планы, увы, уже не сможет. К власти 
придут большевики, и вместе с новыми 
руководителями государства изменится 
и подход к проектированию жилых 
зданий. Впрочем, идеи Шехтеля бу-
дут реализованы в том или ином виде 
буквально через одно десятилетие, 
но архитектор Федор Осипович Шехтель 
будет лишь наблюдать, а не строить. 

 

Шехтель делает акцент 
на большом внутреннем дворе, 
где могут гулять жильцы 
дома. И появляется даже сквер 
во дворе, что было абсолютным 
новшеством для доходных домов 
того времени в Москве
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Дом по адресу Малая Никитская, 6/2 
можно назвать «музеем троих». 
Здание построено по заказу 
предпринимателя, коллекционера 
и исследователя икон Степана 
Рябушинского. Федор Шехтель 
создал настоящий шедевр, 
включаемый исследователями в книги 
об архитектуре. А проживание 
в доме Максима Горького дало повод 
к созданию мемориального музея. 
Благодаря тому что в доме некогда 
жил писатель, здание стало едва ли 
не единственным городским особняком 
архитектора, куда можно попасть без 
особого труда и долгого ожидания.
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Дом-музей

Светлана Демкина,  
директор Музея-квартиры 
А. М. Горького:
Когда я вижу этот дом с улицы, 
открываю калитку и попадаю в сад, 
я всегда улыбаюсь, как мать, когда 
она видит среди детей, идущих 
из школы, своего ребенка. Подхожу 
к зданию и снова отмечаю для себя, 
как выглядит мозаика: в разную 
погоду всегда по-разному. Удив-
ляюсь, как Шехтель замаскировал 
и спрятал молельную. А потом мое 
внимание переключается: вот тут 
была авария и трава плохо растет, 

надо садовнику сказать. Кто-то выкинул на улицу бахилы, 
подбираю их и отношу в урну. Мои ощущения: смесь очаро-
ванного зрителя и хозяйки, которой нужно следить и забо-
титься о доме, который я знаю до мелочей, знаю невидимые 
миру слезы, как он нуждается в полноценной реставрации, 
деньгами на которую мы не располагаем. В нашем бюджете 
нет даже графы «музейные расходы», официально мы – отдел 
Института мировой литературы.

Я пришла в музей в 1997 году хранителем фондов, работаю 
директором с 2002 года. А самому музею 54 года. Сразу после 
смерти Горького в 1936 году, когда здесь продолжала жить его 
семья, невестка писателя Надежда Пешкова вместе с вдовой 
Горького Екатериной Павловной Пешковой стала озвучивать 
идею создания мемориального музея. Этого удалось добиться 
только в 1965 году. Сама Надежда Алексеевна жила на втором 
этаже в двух комнатах до 1971 года. После ее смерти в этих 
помещениях разместилась временная экспозиция.
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Я была самой молодой в музее, 
когда начала тут работать. Возраст 
моих коллег составлял 70–80 лет. 
Многие воспринимали меня как 
девчонку, бегающую в джинсиках, 
но я многому у них научилась. 
Это очень опытные и ответствен-
ные люди. Они самоотверженно 
трудились, были преданы дому 
и его истории. Для некоторых 
из них даже приход посетителей 
казался чем-то вроде проникновения в личное простран-
ство. Многие проработали здесь всю жизнь. Например, 
Надежда Леонидовна Пэнэжко, которой было почти 90 
лет, продолжала водить экскурсии по два часа. Ее можно 
назвать настоящей поклонницей Шехтеля, совместно с ней 
мы выпустили книжку к столетию особняка.

Пятьдесят лет вход в музей был 
бесплатным, но недавно билеты начали 
продавать. Причиной такого решения 
послужило слишком большое коли-
чество посетителей. Гиды привози-
ли целые автобусы туристов, никого 
не предупреждая, они требовали, чтобы 
их впустили и показали музей. Сейчас 
стало попроще, в высокий сезон при-
ходят по 200–300 человек в день, это 
тоже много, но мы справляемся. Каждый 
день у нас работает определенный 
гид, и у каждого экскурсия имеет свой 
особенный ракурс, изюминку. Изредка 
я тоже вожу экскурсии. Для меня важно 
помочь посетителям увидеть главное, 
не пропустить то, ради чего они пришли. 
Чтобы через час или два после того, 
как покинут музей, они обнаружили, 
что возвращаются мыслями в этот дом.

Утром, когда я вхожу в музей и под-
нимаюсь по лестнице, я делаю это почти 
вслепую, так же, как если бы надевала 
на себя любимую одежду. Или вечером, 
когда работаю допоздна, если остаюсь 
одна, замечаю гулкую тишину, это 
пространство меня держит: витражи 
отражают свет, декоративный китайский 
фонарик задает настроение. Я спускаюсь 
вниз и глажу лестницу, она для меня 
живое существо, и не только для меня, 
это наша любимица, ей уже 115 лет.

Мне кажется, что этот дом – одно 
из лучших творений Шехтеля. Он долго 
шел к этой изысканности и закончен-
ности, экспериментировал с формами, 
предметами, материалами, и наконец 
все совпало тут, в доме Рябушинского. 
Сколько бы мы ни выпускали книг 
и ни фотографировали его, всегда можно 

найти новый ракурс, увидеть это про-
странство иначе. И весь дом такой же: 
это книга, которую ты читаешь, и она 
никогда тебе не надоедает, ты перели-
стываешь страницы, и они отзываются 
в тебе по-новому.

 

Важно помочь посетителям 
увидеть главное, не пропустить 
то, ради чего они пришли. Чтобы 
через час или два после того, как 
покинут музей, они обнаружили, 
что возвращаются мыслями 
в этот дом
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Архитектура дома: «перетекающее пространство» 
и интерьерная «драматургия».

Ирина Анатольевна Гудзь,  
экскурсовод-исследователь, архитектор, изучает 
особенности особняков в стиле модерн, построенных 
в России и странах Европы; дипломная работа была 
посвящена дому С. П. Рябушинского; автор ряда ста-
тей по архитектуре и строительству:
Федор Осипович Шехтель знакомился с модерном в том 
числе в зарубежных поездках, участвовал в международных 
конкурсах, выставках, выписывал журналы  из-за границы 
и был лично знаком со многими ведущими зарубежными 
архитекторами и деятелями культуры того времени. 
Но его гений состоит как раз в том, что он не повторил 
увиденное, а, пропустив через себя, создал нечто новое, 
индивидуальное.Ф
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Дом был построен сравнительно 
быстро, чертежи заверены осенью, 
и до зимы, вероятно, предстояло 
установить коробку здания, а к от-
делке приступили уже весной.

Если посмотреть на фасад, пла-
ны и разрезы этого дома, которые 
чудом сохранились в архивах, 
то станет понятно, что очень мно-
гое не соответствует осуществленной постройке, даже 
высота здания. В реальности оно оказалось ниже, чем 
задумывалось. Так часто бывает, что эскизные проекты 
и первоначальные чертежи архитекторов отличаются 
от того, что потом будет построено. Рабочих же чертежей 
особняка, к сожалению, пока не обнаружено. Но мы знаем, 
что Шехтель вел авторский надзор и сам корректировал 
воплощение своего замысла в процессе строительства.

Дом создавался для семьи из четы-
рех человек: Степана Рябушинского, 
его жены и двоих детей. Первый этаж 
здания – парадный, здесь находились 
столовая, парадная гостиная, кабинет 
и рядом небольшая гостиная для дело-
вых встреч. А все жилые комнаты были 
размещены на втором этаже.

 

Часто бывает, что эскизные 
проекты и первоначальные 
чертежи архитекторов 
отличаются от того, что потом 
будет построено
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Площадь дома использовалась 
эффективно, в здании почти нет ко-
ридоров. Лестничный холл в виде 
двухсветного атриума был свое-
образным внутренним двориком, 
вокруг которого разворачивалось 
все пространство. Шехтель ис-
пользовал этот прием во многих 
своих постройках.

Холл и столовую разделяла арка, это было общее «пе-
ретекающее пространство», создавалось ощущение, что 
волна втекает в комнату и растекается там по периметру 
окаймляющим бордюром. То есть была воплощена идея 
открытого, гостеприимного пространства.

В вестибюле главного входа были задуманы напольные 
симметричные торшеры с витражными вставками в виде 
крыльев стрекозы: присмотревшись к рисунку, можно 
увидеть ее голову, лапки, хвост. Сейчас большая часть 
конструкции скрыта внутри книжных шкафов. Главный 
вход в настоящее время закрыт, а первоначально от глав-
ного входа архитектором был продуман определенный 
маршрут движения по интерьерам.

Федор Осипович создает на небольшой площади особняка 
архитектурно-пространственный спектакль, в котором 
одна из главных ролей отведена мраморной лестнице 
криволинейных очертаний и восприятию ее с угловых 
ракурсных точек.

Функциональное назначение поме-
щений менялось со временем, менялись 
и интерьеры. К сожалению, был утрачен 
камин из каррарского мрамора с го-
рельефом в виде женщины-бабочки, 
многие люстры, другие элементы. Так, 
изменился первоначальный цвет стен: 
например, в гостиной прежде была 
обивка из желто-зеленого шелка, а в ка-
бинете – из серого штофа с вытканными 
черными прямоугольниками. Продол-
жается работа по изучению здания, 
в 2018 году был раскрыт фрагмент 
росписи столовой, предположительно, 
оригинальной работы.

 

Работа по изучению здания 
продолжается, в 2018 году был 
раскрыт фрагмент росписи 
столовой, предположительно, 
оригинальной работы
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Природа-соавтор  
и красота в деталях

Юлия Александровна  
Болховитинова
В первый раз я оказалась в му-
зее в 1972 году с родителями, 
у меня даже сохранилась книга, 
купленная в тот день. В ней, кстати, 
есть примечание, когда и с кем мы 
пришли в дом-музей Горького. А десять 
лет назад я пришла сюда работать: 
сначала в гардероб, потом получила 
дополнительное образование и стала 
смотрителем, а позже гидом.

Первый этаж аутентичнее в плане 
архитектуры, здесь сохранились мно-
гие детали оформления: витражи, окна, 
паркет, двери, ручки. Например, тут 
есть небольшая комната, из которой 
при жизни Рябушинского управляли 
домом. Правда, при Максиме Горьком 
она превратилась в кабинет для его 
секретаря Петра Крючкова, который 
занимался техническими вопросами 
редакторско-издательской деятель-
ности Горького, регулировал поток 

посетителей, регистрировал письма. Горькому писала 
вся страна. Сейчас учтено более 40 тысяч писем. В этой 
комнате кроме экспозиции стоит особенно присмотреть-
ся к окнам: здесь сохранились оригинальные ручки, 
запирающие механизмы которых до сих пор отлично 
работают.

Шехтель очень внимательно относился к деталям 
и продумывал инженерную составляющую всех своих 
зданий. Например, не все посетители обращают внимание, 
что рядом с постом охраны есть шкаф. На самом деле это 
лифт, с помощью которого из кухни в подвале поднимали 
горячие блюда в столовую. Уже в начале века тут было 
паровое отопление, водопровод, электричество, конди-
ционер. Снаружи дом кажется небольшим, но тут есть 
гараж (у владельца дома был собственный автомобиль), 
дворницкая, прачечная, конюшня и даже каретный сарай, 
все эти помещения находились во флигеле. Примечательно, 
что Степану Павловичу было всего 26 лет, когда он смог 
позволить себе такой особняк.

 

При всей техничности в доме 
много элементов, отсылающих 
зрителя своими образами 
к природе
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При всей техничности в доме много элементов, отсы-
лающих зрителя своими образами к природе. В одной 
из комнат потолок оформлен в виде глади воды, над 
которой цветет хризантема – символ солнца, а вокруг 
лежат листья и ползают улиточки. Это все было выполнено 
вручную, в мельчайших деталях. Правда, сам Горький 
этого декора не видел. Он въехал в особняк в 1931 году, 
к его приезду был сделан ремонт, и потолок в этой комнате 
был заштукатурен, а также появились шкафы для книг. 
В них находится 12 тысяч книг. Две тысячи из них имеют 
пометки, выполненные рукой писателя.

В декоре приемной и  кабинета 
Рябушинского можно заметить лавр, 
сохранилась красивая резная дверь 
с ручкой, напоминающей то ли улитку, 
то ли морского конька. Раньше тут стоял 
стол подковообразной формы, он безу-
пречно соотносился с формой оконных 
рам. Кстати, большие окна визуально 
связывали интерьер и сад. Поэтому 
в разное время года комнаты могли 
восприниматься по-разному. В том, что 
архитектор учитывал смену погоды 
и время суток, создавая интерьер, 
можно убедиться еще в одном месте: 
если пройти мимо витража у лестни-
цы, то за счет создаваемого светового 
эффекта можно увидеть восход, зенит 
и заход солнца.

На втором этаже жила семья сына 
писателя: сам Максим Алексеевич, его 
жена Надежда Алексеевна и их дочки 
Марфа и Дарья. Сейчас здесь находятся 
фонды музея, а в двух комнатах пред-
ставлены портреты писателя и его семьи, 
развернута экспозиция, посвященная 
сыну и жене Горького Екатерине Пав-
ловне Пешковой. Сын писателя умер 
в 1934 году от воспаления легких. 
Это был тяжелый удар для Горького, 
восстановиться после которого он так 
и не смог.

Здесь стоит обратить внимание на ко-
лонну. На капители – саламандры 
и лилии, символизирующие вечную 
борьбу добра со злом. Дело в том, что 
самая распространенная метафора 
о нашем доме: дом – символ подвод-
ного и надводного миров. Из мрака 
подводного мира мы поднимаемся 
по лестнице наверх – к свету, к солнцу, 
к просветлению души. И за колонной 
ранее был проход на третий этаж в до-
машний храм семьи Рябушинских – это 
был путь наверх, к высшим духовным 
ценностям.

Природные зарисовки находят свое 
продолжение в молельной, паркет в ней 
выложен в виде солнечных лучей, 
точки на золотом куполе создавали 
эффект звездного неба. Молельная 
была спрятанным помещением, она 
строилась во время гонений на ста-
рообрядцев, этим объясняется ее 
закрытость от посторонних глаз. 
Но, даже создавая секретное помеще-
ние, архитектор играет со смыслами: 
поднимаясь вверх по ступенькам, 
человек возвышается над бытовыми 
мелочами, стремясь куда-то выше 
реальной жизни. 
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Ксения Григорьева,  
экскурсовод, искусствовед:
Моя история любви к Федору Шех-
телю началась, наверное, не так, 
как должна. По образованию я ис-
кусствовед, и, возможно, как всякой 
юной барышне, мне стоило бы 
влюбиться в работы Федора Оси-
повича еще в институте. Однако 
я спокойно отнеслась к лестнице 
в особняке Рябушинского во время 
московской практики, хотя мои 
коллеги крутили пальцем у виска.

Я увидела эту лестницу и са-
мого Шехтеля по-настоящему 
через чужие глаза. По иронии 
судьбы во  время экскурсии 
по гостинице «Метрополь» еще 
в 2014 году я познакомилась 
с итальянцем Рикардо и согласи-
лась показать ему город. На Ма-
лой Никитской мы оказались 
случайно и уже под закрытие 
музея-квартиры Максима Горь-

На рубеже XIX–XX веков 
Федор Шехтель построил 
в Москве больше 
пятидесяти зданий. 
В течение следующих 
ста лет в них жили 
и работали, смотрели 
спектакли и ждали 
отправления поезда. 
Вокруг появлялась новая 
застройка в других 
стилях, а самого создателя 
успели забыть и открыть 
заново. И может быть, 
сейчас уже можно задать 
вопрос: какую роль играют 
здания Шехтеля сегодня? 
Зачем они современным 
москвичам, замечают ли 
они их, и если ценят,  
то за что?

    шехтель
             и 
   Москвичи 

кого. В голову пришла мысль 
забежать туда хоть на минуту 
и удивить молодого итальян-
ца. Но удивилась я сама. Мой 
спутник почти заплакал, и я на-
конец поняла почему. Красота 
иррациональности. Мрамор же 
совсем не должен себя так вести. 
Шехтель создает морскую мета-
морфозу, совершенно нарушая 
логику материала. Архитектура 
не  так часто позволяет себе 
подобную вольность.

Кира Сергеевна  
Лазарева-Станищева,  
внучка Федора Шехтеля:
Я начала что-то понимать о том, 
что мой дед – большой архитек-
тор, в день, когда мама повела 
меня к посольству Уругвая. Это 
второй собственный дом Шехте-
ля. Мы долго стояли перед ним 
и представляли себе, кто из наших 

соседей по коммуналке мог бы 
жить в этом доме. Например, одна 
соседка работала в столовой – 
она могла бы быть поварихой. 
В какой-то момент охранник по-
сольства не выдержал, вышел 
из будочки, спросил:

– Что вы тут так долго делаете?
– Рассказываю дочке, где ро-

дилась ее бабушка.
– Да как же, вы знаете, кто этот 

теремок построил?
– Знаю, это был мой дед.
Охранник растаял и рассказал, 

что все удивляются, как нашли 
такой маленький кирпичик, ко-
торым выложено крыльцо, и что 
сейчас для ремонта не могут найти 
похожий. А потом в конце спросил:

– А где вы сейчас живете?
– На улице Чехова, в комму-

налке…
– Ну как же! Вам же надо хлопо-

тать (об улучшении условий, раз 
ваш дед построил такой большой 
и красивый особняк)!..

Наталья Колмановская,  
психолог:
Я так люблю ограду морозовско-
го особняка, что иногда вечером, 
проезжая мимо, останавливаюсь 
напротив, чтобы посмотреть 
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на нее, подпитаться Шехтелем. 
Можно короче проехать, но у нас 
это называется «поехать по кра-
соте»: мимо особняков Рябу-
шинского и Морозовой. Чтобы 
краем глаза захватить кусочек 
окна, ограду, светильник… Это 
моя личная психотерапия. Мне 
кажется, что если человек сделал 
что-то прекрасное, реализовал 
свой уникальный талант, он 
был в этот момент в состоянии 
психологического здоровья. 
Поэтому все шедевры – это 
лекарство от психологической 
неустойчивости. Не случайно 
древние греки говорили, что 
искусство побеждает скорбь. 
Я не могу это доказать, но я в это 
верю. Я многократно видела, 
как у людей улучшается пси-
хологическое состояние при 
соприкосновении с творениями 
этого мастера.

Мария Калиш,  
историк, москвовед:
Любимые здания Шехтеля у меня 
менялись. В ранней юности, ко-
нечно, модерн, особняк Рябушин-
ского. А сейчас поздние работы, 
построенные в  неоклассике, 
и конторские здания. Появи-
лась любовь к более строгой 
архитектуре, использованию 
технологий, деловому подходу. 
Формы всё равно певучие, но глаз 
не пресыщается. Последний дом 
Шехтеля сейчас, пожалуй, мое 
самое любимое произведение 
у него. Ну и конечно, Ярославский 
вокзал! Он бесподобен со своей 
музыкальностью форм, исполь-
зованием мотивов мезенской 
росписи на башне и северодвин-
ской – в декоре дверей. Я нашла 
примеры очень похожих орна-
ментов на прялках. А керамика… 
Эта архитектура действительно 

передает эмоции. Для меня вок-
зал ощущается как музыкаль-
ное произведение: Мусоргский 
и Рахманинов…

Виктор Сутормин,  
экскурсовод, автор книг  
о Москве:
В первый раз я попал в особняк 
Шехтеля, еще не имея представ-
ления, кто архитектор. И причина 
была очень бытовой – я пришел 
туда из-за фирменных рубашек 
для одной торговой сети, в кото-
рой работал начальником отдела 
рекламы. Компания, которая могла 
выполнить этот заказ, пригла-
сила меня на встречу по адресу 
Подсосенский переулок, 21. Мне 
это ничего не говорило тогда, 
посмотрел по атласу и пошел.

Вхожу в вестибюль – вижу 
прекрасные колонны в египетском 
стиле. А когда меня провели в ком-
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нату, которая для арендаторов 
служила переговорной, я, можно 
сказать, выпал в осадок. Дубовая 
лестница, ведущая на антресоли 
с полками, – там была библиотека. 
И на нижней ступеньке сидит не-
большой, размером с трехлетнего 
ребенка, гномик, милый такой 
старичок, у ног его вырезанная 
из дуба книга. На страницах 
 надпись по-латыни: «Жизнь ко-
ротка, искусство вечно». Я был 
изумлен. С тех пор прошло больше 
20 лет, но я до сих пор помню.

Анастасия Россинская,  
педагог, автор квестов  
и экскурсий, директор  
компании «Квестигра»:
Первая моя книга о модерне – по-
дарок родителей на день рождения 
в 1995 году. Таких изданий тогда 
почти не выпускали, иметь «Рус-
ский модерн» в домашней библио-
теке было настоящим счастьем. 
Мама написала мне поздравление 
в стихах, а я не могла оторваться 
от книги. Она помогла составить 
список важных достопримечатель-
ностей, которому я следую уже 
много лет, продолжая открывать 
для себя модерн и Шехтеля.
В лоно русского модерна

 постепенно
Погрузись, Анастасия,

 непременно.
В чудеса решеток и витражей,
Сказочно облицованных

 этажей.
Прозрачность модерна

 волшебная
Сделает жизнь твою

 совершенной.
И из прошлого, из небытия
Старенький Шехтель появится,
Спросит: «Тебе это нравится?
Значит, я трудился не зря 

для тебя».
И подарит тебе свой дом,
А я – только альбом. 

Ольга Андреева

Вера Радвила,  
куратор виртуального музея 
Надежды Ламановой,  
исследователь истории свет-
ского костюма:
Одно из моих горячо любимых 
зданий Шехтеля – особняк Алек-
сандры Дерожинской. Так сложи-
лось, что свои первые четыре года 
в Москве я почти каждый день 
проводила у Парка культуры 
и на Остоженке, где училась и лю-
била прогуляться по укромным 
переулочкам, в которых спрятаны 
настоящие жемчужины вроде 
особняка Дерожинской. Этот дом 
действительно вырастает слов-
но бы из-под земли и надвигается 
на тебя подобно ползущей ящерице 
или змее в своей чешуе из зелено-
ватого «кабанчика». Гармоничное 
сочетание причудливых на фоне 
остальных построек форм, огром-
ное, высотой в два этажа, окно 
в изящной раме – разве можно 
пройти мимо, не засмотревшись?

Воля Ермолаева Франко, 
студентка архитектурного 
факультета бразильского вуза:
Я познакомилась с Шехтелем через 
Булгакова. Мы гуляли с мамой 
и оказались на экскурсии от музея 
писателя. Тогда нам показали дом 
Морозовой, один из прототипов 
особняка булгаковской Марга-
риты, первое здание Шехтеля, 
которое я увидела. Затем я и сама 
водила экскурсии по Булгакову 
и узнала, что строений архитек-
тора вокруг Патриарших гораздо 
больше…

Шехтель для меня – это такая 
немного утопия о том, как могла бы 
выглядеть Москва, если бы не было 
революции и векторы в строи-
тельстве и эстетике не поменя-
лись бы. Он у меня ассоциируется 
с гуманизмом и человечностью, 
стремлением украсить жизнь, 
но при этом опираться на нужды 
человека, а не на уравниловку 
или план.

Сейчас я учусь на архитектур-
ном в бразильском вузе и к се-
минару по ар-нуво я готовила 
презентацию о Шехтеле – как меж-
дународный опыт. Я подумала, 
что бразильским студентам будет 
интересно узнать что-то такое 
о Москве, не лубочное. А то они 
обычно знают только собор Ва-
силия Блаженного и думают, что 
это Кремль и что в России вся 
архитектура такая. Поэтому, если 
они будут знать хоть что-то одно 
правдивое о русской архитектуре, 
пусть это будет Шехтель.

Людмила Василенко,  
пенсионерка:
Мой самый любимый дом по про-
екту Шехтеля (и, по моему скром-
ному мнению, вообще это лучшее 
в мировом модерне!) – типография 
Левенсона в Трехпрудном пере-
улке. Меня восхищает, что можно 
так превосходно украсить здание 
чертополохом! Не бог весть какой 
цветок, а ведь не оторвать глаз! Нет 
полной симметрии дома. Я люблю 
шехтелевские окна, они разные 
от этажа к этажу и не без выдумки. 
Люблю башенки и крутые скатные 
крыши в сказочном стиле. Люблю 
шрифты этой эпохи, они легко 
читаются, но необычны и изыскан-
ны. Люблю его парадные двери, 
не похожие на классику, такие 
дивные, с неправильной формы 
стеклами, с мягкими линиями 
деревянных деталей и, уверена, 
очень сложными в изготовлении.
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Максим Юдов,  
экскурсовод:
Я несколько раз был в особняках 
Шехтеля в Дни наследия, причем 
проще оказывалось попасть туда 
в качестве экскурсовода, чем пы-
таться записаться как посетитель. 
Например, так я попал в дом Шех-
теля в Ермолаевском переулке.

Так как туда к Шехтелю прихо-
дили и просто гости, и возможные 
заказчики, дом стал символом 
того, что он предлагает миру. 
Знаменитая мозаика над входом 
с тремя ирисами, символизиру-
ющими жизненный цикл, разные 
виды с каждого ракурса – всё это 
очень красиво. Но самое сильное 
впечатление испытываешь, ког-
да оказываешься внутри. Там 
всё пространство развивается 
не по осям, как в классической 
архитектуре, а  по  круговой 
анфиладе, из одной комнаты 
ты перетекаешь в другую, как 
рыба в воде. Пространство за-

кручено по спирали, оно тебя 
ведет и создает драматургию. 
А в центре – лестница, и ее сейчас 
украшает фонарь с ирисами. 
Получается, что снова подни-
мается тема бытия, и ты как бы 
проходишь круг жизни. Хотя, 
по сути, ты всего лишь прошел 
из вестибюля в кабинет, столовую 
и гостиную. Не так уж ошибались 
извозчики, когда сравнивали 
дом то с синагогой, то с кирхой: 
мне кажется, в нем есть что-то 
символическое, напоминающее 
храм. А еще он снаружи похож 
на средневековый город.

Дария Супрунова,  
филолог, экскурсовод:
Шехтель о своем собственном 
«последнем приюте» (я имею 
в виду могилу на Ваганьковском 
кладбище) задумался еще при 
жизни, создав скромное и ла-
коничное надгробие. Простой 
контур дома – и в центре крест 

в круге. Меня этот памятник 
всегда поражает, могу подол-
гу стоять возле него. Человек, 
чья фантазия не знала границ, 
бывший при жизни известным, 
ставший воплощением целого 
стиля в архитектуре, – и такое 
скромное надгробие. Словно он 
хотел этим сказать, что слава, по-
чет, архитектурное великолепие 
и богатство украшений не нужно 
там, за гробом, оно лишнее, его 
не заберешь с собой в могилу. 
Вечна и важна только душа, суть, 
и перед Богом человек предстанет 
таким, какой есть, без внешних 
прижизненных атрибутов. 

 

Шедевры – это лекарство 
от психологической 
неустойчивости. Не случайно 
древние греки говорили, что 
искусство побеждает скорбь

Русские 
павильоны 
Шехтеля 
на международной 
выставке в Глазгои

л
л

ю
с

т
ра

ц
и

я 
п

ре
д

о
с

т
а

в
л

ен
а 

 
го

с
у

д
а

рс
т

в
ен

н
ы

м
 м

у
зе

ем
 а

рх
и

т
ек

т
у

ры
 и

м
ен

и
 а

. в
. 

щ
у

с
ев

а



56

т е м а  н о м е р а

информационно-практический журнал

Шехтель спроектировал 
около 210 зданий. Большая 
их часть построена, 
но были и такие проекты, 
которые по разным 
причинам так и остались 
на бумаге. Лариса 
Скрыпник рассказала 
о нереализованных 
планах мастера.

Иллюстрации 
предоставлены 
Государственным 
музеем архитектуры 
имени А.В. Щусева
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Народный дом в Москве. Боковой фасад. 1896. Фоторепродукция. Серебряный отпечаток. 10,9 х 14,5

Народный дом в Москве. Главный фасад. 1896. 
Фоторепродукция. Серебряный отпечаток. 
10,9 х 14,5

1_народный доМ 
на девичьеМ Поле
Еще один замысел, над которым работал мастер, – 
Народный дом на Девичьем поле. Идея такого об-
щественного пространства принадлежит Антону 
Чехову, он договорился с некими дамами, которые 
стали попечительницами проекта. Предлагая Шех-
телю работу, драматург, правда, не давал никаких 
гарантий. Шехтель увлекся проектом. Именно ему 
принадлежит идея назвать новое место «Народный 
дом», изначально говорили о строительстве «Народного 
дворца». Но и этот проект мастера не был реализован. 
Кстати, в будущем народные дома все-таки были воз-
ведены. В Москве, например, на Введенской площади 
такое здание спроектировал Илларион Иванов-Шиц. 
Впоследствии оно было перестроено, и теперь это 
театрально-концертный зал «Дворец на Яузе».
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2_иртур
Работая над проектом по ирригации Туркестана, 
Шехтель писал инженеру, работавшему над техни-
ческой частью проекта Ризенкампфу: «… в данном 
случае приходится иметь дело со стилем, впервые 
(сколько я знаю) вменяемым для здания современ-
ного назначения… В скором времени я позволю 
себе представить вам более зрелый эскиз «Иртура» 
в арабо-персидском стиле. Заинтересовавшись 
литературой этого вопроса, я выяснил, что в Тур-
кестане и в прилегающих областях за много сотен 
лет до нашей эры арабы покорили персов в эпоху 
династии Сассанидов. И строили здесь вплоть 
до Дели в Индии обширные города, и именно, 
сколько можно судить по сохранившимся фраг-
ментам, в этом синтетическом арабо-персидском 
стиле». Увы, и этому проекту не было суждено быть 
реализованным.

Иртур. Перспектива 
Беговатской плотины. 
Вариант. 1920
Бумага, тушь, карандаш, 
акварель, 35,8 х 51,3
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3_город ЭлектроПоль
Были проекты, которые не могли быть реа-
лизованы по причине их утопичности. Это 
утверждение будет актуально для советского 
времени. Шехтель в этот период находился уже 
в тяжелейшем состоянии, у него не было рабо-
ты, и он, будучи человеком серьезно больным, 
пытался встроиться в новый процесс, в новую 
архитектурную жизнь государства. Так, он создает 
проект для Днепрогэса, изобретает целый город 
Электрополь для людей, которые должны были 
работать на электростанции. Мастер детально 
продумывает жизнь новых горожан: придумы-
вает для них жилые дома, общественные здания, 
театры, разрабатывает транспортную систему, 
но, как уже было сказано, проект оказался слиш-
ком утопичным.

Днепрострой. Здание ГЭС. 
Фасад. Разрез. План.  

1924–1926
Бумага, тушь, карандаш, 

акварель, 25 х 38,5
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4_казанский вокзал
Проект Казанского вокзала Шехтель разрабо-
тал в 1911 году, когда Собрание акционеров 
общества Московско-Казанской железной 
дороги объявило о проведении конкурса 
на новое здание. Победил Проект Щусева, 
архитектор создал хоть и эклектичный, но 
цельный образ здания. Шехтелю же, вероятно, 
хотелось связать визуально уже построенный 
им в 1904 году Ярославский вокзал с новым 
зданием. Проект получился, с одной стороны, 
легким, а с другой - крыша в его проекте 
оказалась утяжеленной, что, по мнению 
некоторых историков, и заставило жюри 
конкурса сделать выбор в пользу Щусева.

Казанский вокзал. Фасад. 
Конкурсный проект. 1911

Калька на бумаге, тушь, 
картон, 51 х 68
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5_Мавзолей ленина
При всей моей любви к Федору 
Осиповичу я считаю, что проект 
Алексея Щусева – лучшее решение 
из тех, которые были предложе-
ны. Идея Шехтеля, его проект… 
Если бы вдруг его реализовали, 
ансамбль Красной площади был бы 
разрушен. Мастер выбрал слишком 
экспрессивные формы. Проект 
Мавзолея – один из немногих 
неудачных замыслов архитектора.

Мавзолей В.И. Ленина. 
Вариант. Фасад. Разрез. 

План. 1924
Бумага на картоне, 

тушь, акварель,  
32,5 х 45,5



Часовня при 
церкви Василия 
Кесарийского. 
Общий вид. 1898
Бумага на 
картоне, тушь, 
цветная тушь, 
акварель, 42,5 х 23,5
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Церковь Святителя Николая 
у Соломенной Сторожки
В 1916 году Федор Шехтель получил заказ 
на возведение деревянного храма Святого 
Николая в Петровско-Разумовском. Церковь 
была посвящена событиям Первой мировой 
войны. В ее облике были воссозданы мотивы 
деревянных церквей Русского Севера, а ико-
ностас был украшен иконами XV–XVII веков. 
Сам архитектор проектировал для храма 
свечи, хорос и большое паникадило. Храм 
не сохранился, в 1997 году по старым чертежам 
церковь была воссоздана, но со значительными 
отличиями от оригинала.

Часовня при церкви  
Василия Кесарийского
Даром Шехтеля российской им-
ператорской фамилии стал про-
ект часовни Святого Николая, 
построенной в 1899–1902 годах 
у храма Василия Кесарийского 
на Тверской-Ямской улице в Москве. 
Изящная трехъярусная часовня 
новорусского стиля перекликалась 

храМовое 
строительство

в верхней части с декором храма Спаса 
на Крови. Снаружи и внутри орнаменталь-
ные и фигурные композиции чередовались 
с изображением гербов. Дубовый иконостас 
с металлическими накладками довершал 
роскошное убранство часовни. В 1935 году 
весь храмовый комплекс, включая творение 
Шехтеля, был снесен.

Федор Шехтель известен еще и тем, 
что строил буквально для каждого своего 
заказчика всё, о чем бы его ни попросили: 
городские усадьбы, доходные дома, 
общественные здания. Архитектор строил 
и храмы. Многие из них по понятным 
причинам не сохранились, но сказать, что 
мы полностью утратили такие работы 
мастера, тоже нельзя. Некоторые можно 
увидеть и посетить и сегодня.

Церковь Святителя 
Николая у Соломенной 

Сторожки.
Храм не сохранился, 

в 1997 году по старым 
чертежам церковь 

была воссоздана, 
но со значительными 

отличиями от оригинала
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Церковь Троицы Живоначальной. Южный фасад. 1909
Бумага на картоне, цветная тушь, карандаш, акварель, 83,8 х 65,7
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69Церковь Усекновения  
главы Иоанна Предтечи под Бором
В 1894 году на Пятницкой улице в Москве 
в церкви Святого Иоанна Предтечи под 
Бором случился пожар. Церковный ста-
роста для восстановления внутреннего 
убранства пригласил Федора Шехтеля. 
Ни интерьер, ни строения до наших дней 
не сохранились.

Старообрядческая церковь  
Святой Троицы в селе Балаково
Храм был построен в 1912 году для общины 
купцов-старообрядцев в селе Балаково, неда-
леко от Саратова. Церковь венчает шатер. Он 
максимально точно повторяет архитектуру 
псковско-новгородских храмов. Отсылкой 
к древности является и материал – белый 
камень, из которого некогда возводили 
княжеские храмы. Церковь, украшенная 
мозаиками по эскизам Врубеля, сохранилась 
до наших дней.

Церковь  
Спаса Всемилостивого  
в Иваново
Огромный собор 1903 года, построенный 
Шехтелем в русско-византийском стиле, 
своими куполами-звонницами и отсутствием 
апсиды напоминал тоновский храм Христа 
Спасителя. При этом внешне стены воспри-
нимались более массивными, а сам храм 
стремился ввысь. Внутреннее пространство 

было светлым, украшенным витражами 
и мозаиками. Как и творение Тона, храм 
Шехтеля не пережил 1930-х годов. 

Церковь Пимена Великого
Храм Пимена Великого в Нововоротниковском 
переулке – одна из немногих церквей в Мо-
скве, где интерьер сохранился таким, каким 
его создал Федор Шехтель. Сюжеты росписи 
были предложены им же и основывались 
на работе Виктора Васнецова в киевском 
храме Святого Владимира. Именно благодаря 
храму Святого Пимена мода на такие росписи 
распространилась по всей России. В 1907 году 
Шехтель возводит в церкви двухъярусный 
мраморный иконостас в византийском стиле. 
Многие современные проекты иконостасов 
восходят к его шедевру.

Церковь Покрова Богородицы 
и усыпальница Ляпиных
До революции Данилов монастырь был одним 
из крупнейших московских некрополей. По-
жар 1896 года в церкви Покрова Богородицы 
(подклет храма Св. Отцов семи Вселенских 
соборов) повредил усыпальницу известной 
купеческой фамилии Ляпиных. Тогда братья 
Николай и Михаил Ляпины решили возве-
сти новый несгораемый иконостас. Заказ 
достался Федору Шехтелю. По его эскизам 
был капитально перестроен весь подклет, 
написаны фрески, изготовлен иконостас 
и создана новая церковная утварь. 

Церковь Пимена Великого



проекты АУИпИк

Возрождение  
исторических усадеб

Это способ сохранения уникальных памятников архитектуры.  
Участвуйте в сохранении культурных ценностей своей страны!  

Архитектура – язык истории.

По данным исследований, до революции 
в России насчитывалось около 80 тыс. 
усадебных комплексов, в 2007 году – по-
рядка 7000. На сегодняшний день усадь-
бы выбывают из культурного наследия 
России с катастрофической скоростью: 
пожары, ветхость, вандализм, зачистки 
под застройку. В Едином государственном 
реестре объектов культурного наследия 
народов России зарегистрировано около 
3000 усадеб. При этом загородных усадеб, 
где сохранились постройки, едва наберется 
несколько сотен.

Вопрос сохранения исторических усадеб 
мощно прозвучал на VII Санкт-Петербург-
ском международном культурном форуме. 
По итогам Форума был составлен перечень 
поручений Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации О. Ю. Го-
лодец (05.12.2018 № ОГ-П44–8573).

Во исполнение данных поручений Агент-
ством по управлению и использованию 
памятников истории и культуры вносятся 
предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации 
с целью формирования инвестиционно 
привлекательной среды для сохранения 
усадебных комплексов. Ведется работа 
по изменению налогового законодательства, 
в том числе в части установления нулевой 
ставки налога на имущество организаций 
и физических лиц, земельного налога для 
владельцев исторических усадеб. С участием 
органов государственной власти и субъектов 
Российской Федерации прорабатывается 

вопрос создания обеспечи-
вающей инфраструктуры 
(в том числе систем электро-, 
водо-, газо-, теплоснабже-
ния и транспортной инфра-
структуры) в целях развития 
усадебных комплексов как 
туристических кластеров.

В декабре 2018 года был 
разработан ведомственный 
проект «Возрождение исто-
рических усадеб» федераль-
ного проекта «Культурная 
среда», исполнение которого 
осуществляется в рамках на-
ционального проекта «Куль-
тура». Процесс реализации 
проекта «Возрождение исто-
рических усадеб» возложен 
на Агентство по управлению 
и использованию памятников 
истории и культуры.

Сегодня сохранение куль-
турного наследия является 
приоритетным направле-

нием внутренней политики 
государства. Работа с насле-
дием – это не только кропо-
тливая и бережная работа 
с объектами культурного 
наследия, но и возвраще-
ние зачастую уникальных 
памятников истории и ар-
хитектуры в хозяйствен-
ный оборот. Это также об-
ращение к генетической 
памяти нации, укрепление 
национального самосозна-
ния населения, сохранение 
культурно- исторических кор-
ней, формировавших веками 
столь уникальные феномены 
материального наследия, как 
деревянное зодчество Руси, 
русские белокаменные и фор-
тификационные строения, 
индустриальная архитектура 
и конструктивизм и, конеч-
но же, усадебные ансамбли 
и парки.

Работа с наследием – 
это не только 
кропотливая и бережная 
работа с объектами 
культурного наследия, 
но и возвращение зачастую 
уникальных памятников 
истории и архитектуры 
в хозяйственный оборот



На сайте проекта размещена информация 
об усадебных комплексах, расположенных 
в разных регионах России. Помочь 
сохранить «безмолвных свидетелей эпохи» 
может каждый!

Сохранить будущее!



р у б р и к апроекты АУИпИк



р у б р и к а

В ближайшее время формат представления информации  
в разделах будет переведен в более удобный пользовательский вид. 

Ознакомиться с перечнем объектов, которые 
АУИПИК планирует к передаче по программе 
«Аренда ОКН», а также с информацией 
об объявленных аукционах можно 
на официальном сайте агентства.

Документация об аукционах (с проектом договора аренды) размещается, согласно законодательству РФ, на официальных площадках открытых торгов.

Сохранение 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации – 
конституционная 
обязанность  
каждого ее гражданина.  
Она заключается 
не только в сохранении 
самих памятников, 
но и в сбережении 
исторической среды  
для нынешних 
и будущих поколений

реализация программы 
«Аренда окН»  

идет полным ходом
планируется заключение договора аренды с целью сохранения и использования 

объекта культурного наследия – «Городской усадьбы Морозова, XIX в.»,  
находящейся по адресу Москва, подсосенский пер., д. 21, стр. 1  

общей площадью помещений 2343,2 кв. м.

Москва,  
Подсосенский пер., 
д. 21, стр. 1

Объект культурного 
наследия федерального 
значения «Городская 
усадьба Морозова» 
представляет собой жи-
лой дом конца XIX века 
с белокаменными пило-
нами ворот.

Сведения об ОКН
Адрес:
г. Москва, Подсосен-
ский пер., д. 21, стр. 1
Кадастровый
номер помещений: 
77:01:0001024:2347
Площадь: 3477,5 кв. м.

Зарегистрированные 
права: собственность 
Российской Федерации 
от 09.04.2013 № 77-
77-12/005/2013-898, 
право оперативного 
управления Агентства 
от 25.04.2014 № 77-77-
12/023/2014-493.

Контактная
информация
По всем интересу-
ющим вопросам 
просим обращать-
ся по телефону: 
+7(499)705-20-00, 
внутр. номер 307
e-mail: info@auipik.ru.
Обращения с при-
ложением учреди-
тельных документов 
просим направлять 
в адрес агентства 
по адресу: 125009, 
г. Москва, Дегтярный 
пер., д.  8, стр. 3.
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13 ноября прошли 
торги по программе 
«Аренда памятника 
за 1 рубль». Во время 
мероприятия был 
выбран арендатор 
одноэтажного здания 
«Оранжерея», являю-
щегося частью дворцо-
во-паркового ансамбля 
в Старом Петергофе 
«Собственная дача». 
По условиям торгов 

ПрограММа «аренда ПаМятника за 1 рубль» в Петергофе
победитель обязует-
ся отреставрировать 
объект культурного 
наследия, а уже после 
этого он сможет опла-
чивать стоимость арен-
ды по льготной ставке: 
1 рубль за 1 квадрат-
ный метр помещения. 
«Ежемесячная аренд-
ная плата на период 
выполнения арендато-
ром работ по сохране-

земли Петр I подарил 
Феофану Прокопови-
чу, после его смерти 
в 1736 году дача, 
которая из-за близости 
к морю называлась 
«Приморской», перешла 
в собственность Елиза-
веты Петровны. После 
коронации императ-
рица пере именовала 
владения в «Собствен-
ную дачу».

Экскурсии По нижегородскоМу острогу
9 ноября в Нижнем 
Новгороде была прове-
дена первая экскурсия 
в старейшей тюрьме 
города. В Агентстве 
по управлению и ис-
пользованию памят-
ников истории и куль-
туры уточнили, что 
подобные мероприятия 
станут регулярными. 
Первым участникам 
экскурсии показали ка-
меры, где содержались 
заключенные, карцер, 
тюремную церковь. 
Нижегородский острог 
находится на площади 

темницы были Максим 
Горький, Николай Се-
машко и другие. Во вре-
мя Первой мировой 
войны в Нижегород-
ский острог помещали 
военнопленных. После 
закрытия тюрьмы 

в период до Великой 
Отечественной вой-
ны в разное время 
на территории острога 
размещались склады 
и аптечное управление. 
Во время ВОВ здесь раз-
мещался эвакуацион-
ный госпиталь. С 1981 
по 2009 год на терри-
тории исторического 
комплекса действовал 
музей. Сегодня в здании 
размещается филиал 
Агентства по управле-
нию и использованию 
памятников истории 
и культуры.

нию и восстановлению 
памятника составит 
16 500 рублей в ме-
сяц»,  – уточняется 
в сообщении комите-
та имущественных 
отношений Санкт-Пе-
тербурга. Напомним, 
дворцово-парковый 
ансамбль «Собственная 
дача» расположен неда-
леко от Нижнего парка 
Петергофа. Некогда эти 

Свободы в доме 2а. 
Строительство здания 
началось в 1820 году 
и завершилось через 
три года. Арестантов 
тут содержали вплоть 
до 1914 года. Среди из-
вестных заключенных 
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восстановление усПенской церкви в карелии
В настоящее время 
ведутся исследователь-
ские работы, целью 
которых является 
восстановление сгорев-
шей Успенской церк-
ви XVIII века в Кондопо-
ге. Сами работы могут 
начаться уже в 2020 
году. Проект восста-
новления разрабаты-
вается центральными 
научно-реставраци-
онными проектными 
мастерскими с лета 
2019 года. Эта часть 
работы завершилась 
в ноябре, но период ис-

с проектом. Для меня, 
когда сдвигаются сроки 
проектирования, это 
не страшно, потому 
что проект – основа 
строительства. Наобо-
рот, это говорит о том, 
что проектировщик 
понимает значимость 
данного проекта и сдви-
гает сроки», – отметил 
Роман Рыбало, директор 
департамента госу-
дарственной охраны 
культурного наследия 
Министерства культуры 
на полях Санкт-Петер-
бургского междуна-

родного культурного 
форума. Напомним, 
храм Успения Пресвя-
той Богородицы был 
построен в 1774 году, 
являлся памятником 
заонежской деревянной 
архитектуры, объектом 
культурного наследия 
федерального значения. 
Высота церкви состав-
ляла 42 метра, что де-
лало ее одной из самых 
высоких культовых 
построек Русского Севе-
ра. В 2018 году прои-
зошел пожар, который 
уничтожил храм.

следований продлили. 
Решение обусловлено 
сложностью работ. «Сам 
по себе проект тяже-
лый в силу того, что 
сведений, обмеров было 
не так много и, по сути, 
здания нет. Никогда 
не надо торопиться 

Клуб «Культурное 
наследие Алтая» стал 
первым за Уралом клу-
бом ЮНЕСКО. Основ-
ная цель организации: 
сохранение и про-
движение культур-
ного и исторического 
наследия региона. «Ле-
том 2019 года в АГИКе 
провели большую кон-
ференцию по сохра-
нению историко-куль-

турного и природного 
наследия. Приехали 
представители аккре-
дитационного коми-
тета ЮНЕСКО – они 
предложили аккреди-
товать клуб. Вуз подал 
документы и получил 
свидетельство о том, 
что наш клуб являет-
ся первым за Уралом 
клубом ЮНЕСКО. Это 
уже не просто клуб 

Института культуры, 
а часть ЮНЕСКО – 
объединение име-
ет право подавать 
в ЮНЕСКО заявления 
о включении объек-
тов нематериального 
наследия в реестр 
памятников», – рас-
сказывает профессор 
кафедры музеологии 
и туризма Алтайско-
го государственного 

аккредитованный клуб юнеско открылся на алтае
института культуры, 
председатель клу-
ба ЮНЕСКО Елена 
Полякова. По сооб-
щению ТАСС, в реги-
оне проживает около 
140 национальностей, 
необходимо сохра-
нить танцевальную, 
песенную культуры, 
декоративно-приклад-
ное искусство и исто-
рическое наследие.
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реМонт Мостов в санкт-Петербурге

археологические открытия  
в ингушетии 

общественные Пространства Москвы 

Эксплуатационная 
организация «Мосто-
трест» сообщила о пла-
нах по ремонту мостов 
Санкт-Петербурга 
в 2020 году. В список 
вошли Биржевой мост, 
Ново-Волковский 
мост, Невский путе-
провод, 9-й Камен-
ноостровский мост 
и мост Ломоносова. 
Одновременно с этим 
завершатся все работы 
на Торговом, Большом 

Исследователи Джей-
рахско-Ассинского 
государственного исто-
рико-архитектурного 
и природного музея-за-
поведника рассказали 
об открытии новых 
строений на терри-
тории Джейрахского 
района республики, 
пишет «Российская га-
зета». Ученым удалось 
обнаружить основание 
древнего храма и ча-
стично сохранившуюся 
жилую башню. Точное 
время, когда здания 
были построены, пока 
назвать сложно, оно 

В столице будет про-
должена практика соз-
дания общественных 
пространств рядом 
с объектами археоло-
гического наследия. 
Примером реализа-
ции такого проекта 
является амфитеатр 
на Хохловской площа-
ди. О планах по разви-
тию города рассказал 
Агентству городских 
новостей «Москва» 
заместитель руково-
дителя столичного 
департамента культур-
ного наследия, глав-
ный археолог Москвы 
Леонид Кондрашев. 
«Консервация объек-
тов археологического 
наследия – это, есте-
ственно, процесс пози-
тивный, и мы будем его 
продолжать. А то, что 
не в сфере сохранения 
культурного наследия, 
а в сфере обществен-
ных отношений есть 
какие-то перекосы, – 
на них нужно смотреть 
объективно и прораба-
тывать вопрос, чтобы 
объект использовался 
с более эффективными 

Конюшенном и Зеле-
ном мостах, сообщает 
официальное сетевое 
издание правитель-
ства Санкт-Петербурга 
SPB-Dnevnik.ru. В про-
грамму включены 
и прилегающие к ре-
кам и каналам терри-
тории. «Ремонт будет 
идти на нескольких 
участках набережных 
Фонтанки, Мойки, Ма-
лой Невы», – сообщили 
в «Мостотресте».

будет определено 
после исследований. 
Отметим, что в по-
следнее время были 
обнаружены и дру-
гие остатки древних 
строений. В ходе одной 
из экспедиций в горы 
рядом с архитектур-
ным комплексом Кост 
ученые нашли шесть 
оснований строений 
и склепов, о которых 
ранее не было извест-
но. Обнаруженные 
сооружения будут 
включены в реестр 
объектов культурного 
наследия России.

культурными целя-
ми. Процесс создания 
таких объектов, как 
музеефицированные 
остатки стены Белого 
города, будет, безус-
ловно, продолжаться, 
потому что город 
не может застыть. 
Те, кто имеет дачу, 
понимают, что нельзя 
там ничего не ремон-
тировать. Естественно, 
будут открываться 
новые археологические 
объекты и там, где 
возможно, как на Хох-
ловской площади было 
возможно сохранить 
кусок стены», – отметил 
Леонид Кондрашев. 
Напомним, в 2016 году 
по результатам голо-
сования на платформе 
«Активный гражданин» 
был утвержден план 
по реконструкции 
Хохловской площади, 
согласно которому 
фрагмент историче-
ской Белгородской 
стены был открыт для 
экспонирования, а во-
круг него появился по-
лукруглый амфитеатр 
глубиной три метра.
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в Музее «кижи» будет создан 
всероссийский центр сохранения 
деревянного зодчества

благоустройство сМоленской 
креПостной стены

стадион «динаМо» в екатеринбурге реконструируют

С 1 января 2020 года 
в музее «Кижи» начнет 
действовать Всерос-
сийский центр сохра-
нения деревянного 
зодчества. Об откры-
тии центра рассказа-
ла Елена Богданова, 
директор музея-за-
поведника «Кижи» 
в рамках Междуна-
родного культурного 
форума, прошедшего 

В середине ноября 
2019 года в Смоленске 
на международной вы-
ставке дизайна в Куль-
турно-выставочном 
центре имени Тенише-
вых была представле-
на концепция благо-
устройства Смоленской 
крепостной стены. 
Участниками выставки 
стали профессио-
нальные архитекторы 
и дизайнеры России 
и Белоруссии.
Ранее руководитель 
Управления АУИПИК 
по Смоленской обла-
сти Андрей Рожков 
высказал мнение 
о пути развития 
туризма в регионе: 
«Для более глубокого 
знакомства с областью 
нужна некая изюмин-
ка, нужны местные 
тайны и нестандарт-
ные решения» (цитата 
по «АиВ» Смоленск). 
«После реставрации 
в 2011–2013 годах 
выход на крепость был 
фактически закрыт. 
Сейчас в Министер-

В Екатеринбурге, 
столице конструк-
тивизма России, 
началось обсуждение 
реконструкции вход-
ной группы стадиона 
«Динамо». «Проектные 
работы были ориен-
тированы на сохране-
ние стилистики кон-
структивизма этого 
объекта, и мы поста-
рались максимально 
приблизить свой 
проект к существу-

в Санкт-Петербур-
ге. Главной задачей 
Всероссийского центра 
сохранения деревян-
ного зодчества станет 
повышение квалифи-
кации специалистов. 
Обучение будет прохо-
дить в учебно-методи-
ческом центре музея, 
который был создан 
пять лет назад по ре-
комендации ЮНЕСКО.

стве культуры вы-
брали другой подход 
и задались вопросом, 
как дальше использо-
вать стену. Памятник 
жив, пока он рабо-
тает. Возник вопрос 
создания концепции. 
Необходимо было 
понять, в какой башне 
будут расположены 
музеи, в какой – ре-
сторан, куда можно 
пустить арендатора. 
Мы неоднократно об-
ращались к творческим 
смолянам, туристам, 
экскурсоводам, обще-
ственникам с просьбой 
помочь в составлении 
этой концепции», – до-
бавил Андрей Рожков. 
Напомним, Смолен-
ская крепостная 
стена была построена 
в 1595–1602 годах 
зодчим Федором 
Конем. Существен-
ная часть постройки 
уничтожена войсками 
Наполеона I. Менее 
10 лет назад проводи-
лась реконструкция 
крепостной стены.

ющим историческим 
формам. Мы сохра-
нили все скульпту-
ры ранней входной 
группы, в том числе 

«Девушку с веслом», 
стремясь представить 
их в наиболее при-
влекательном виде», – 
рассказывает автор 
проекта реконструк-
ции, архитектор Анна 
Пеленева. Спортком-
плекс «Динамо» был 
построен в Свердлов-
ске ( название города 
с 1924 по 1991 год) 
в начале 1930-х 
годов ХХ века. Ав-
тором проекта стал 

архитектор Вениамин 
Соколов. Комплекс, 
помимо стадиона 
вместимостью 6400 
человек, включает 
в себя лодочную стан-
цию, здание с бассей-
ном на две дорожки, 
тиром и спортивными 
залами. Сооружение 
в форме корабля 
включено в список 
объектов культурного 
наследия федераль-
ного значения.
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Книга раскрывает твор-
чество одного из круп-
нейших архитекторов 
рубежа XIX–XX веков 
на материалах, храня-
щихся в Государствен-
ном музее архитектуры 
имени А. В. Щусева. 
Это авторская графика, 
исторические фотогра-
фии, макеты, образцы 
керамики и майолики. 
Уникальность таланта 
Шехтеля – рисовальщика, 
театрального художника, 
оформителя, архитек-
тора – представлена 
в различных по стилю 
жанрах: это и театральные 
афиши, и эскизы мебе-
ли, и чертежи построек. 
Начав свою деятельность 
как художник театра, 
Шехтель оформлял ко-
ронационные торжества, 
аллегорические шествия, 
народные гуляния, созда-
вал временные павильоны 
и театральные здания, 
разрабатывал эскизы 
декораций, костюмов, 

печатных приглашений 
и афиш.
После эклектики 1880-х 
годов в 1890-е Шехтель 
обращается к неоготике, 
строит дом З.Г. и С. Т. Мо-
розовых на Спиридоновке 
и оформляет интерьеры 
в городской усадьбе 
А.В. и С. В. Морозовых 
в Подсосенском переул-
ке. Тогда же архитектор 
обращается и к русской 
теме: оригинальными яв-
лениями здесь становятся 
деревянные павильоны 

русского отдела для 
международной вы-
ставки в Глазго и здание 
ярославского вокзала 
в Москве. Ключевую роль 
сыграл Шехтель и в фор-
мировании «нового 
стиля»: особняки А. И. Де-
рожинской и С. П. Рябу-
шинского представляют 
собой всемирно извест-
ные шедевры московской 
школы модерна с нова-
торскими планировками, 
роскошными интерьерами, 
авторской мебелью 
и светильниками. Свое 
развитие модерн получа-
ет в торгово-промышлен-
ных зданиях архитектора: 
это знаменитый «Боярский 
двор» и скоропечатня 
Товарищества А. А. ле-
венсона. «Рациональный 
модерн» – строгий 
и лаконичный – пред-
ставлен в банке братьев 
Рябушинских, типографии 
«Утро России» и доме 
Московского купеческого 
общества на лубянке. 

Дом И. И. Миндовской 
и собственный особняк 
на Садовом кольце Шех-
тель решает в формах по-
пулярного в 1910-е годы 
неоклассического стиля: 
с портиками, полуколон-
нами и рельефами.
После революции 
1917 года Федор 
Шехтель строит только 
павильон Туркестана 
для ВСХВ 1923 года, 
остальные его проекты – 
мавзолей В. И. ленина, 
памятник 26 бакинским 
комиссарам, комплекс 
«ИрТур», Болшевский 
оптический завод – оста-
лись нереализованными. 
Фигура архитектора Фе-
дора Осиповича Шехтеля 
(1859–1926) становится 
знаковой в истории искус-
ства: на примере эволюции 
его творчества читатель 
сможет представить себе 
основные этапы развития 
отечественной архитекту-
ры второй половины XIX – 
начала ХХ века.

автор-составитель: людМила сайгина. архитектор федор шехтель. 
Павильоны, банки, доМа, храМы ЭПохи Эклектики и Модерна

с. стеПанов. екатеринбург. тогда и сейчас. фотоальбоМ
Почти за три века своего 
существования екатерин-
бург менялся и перестра-
ивался несколько раз. 
Уездный город Перм-
ской губернии пережил 
полтора десятка царей, 
и именно здесь была по-
ставлена финальная точка 
в истории российской мо-
нархии. В советские годы 
город, переименованный 
в Свердловск, был одним 
из центров конструкти-
визма и промышленного 
новаторства. В наши дни 
екатеринбург – один 
из крупнейших городов 

России, культурная, эко-
номическая, научная и ад-
министративная столица 
Уральского федерального 
округа.
Проект «екатеринбург. 
Тогда и сейчас» наглядно 
показывает, как сильно 
изменился город за 150 

лет. В издании представ-
лены сотни фотографий 
самых известных мест 
города, показанных 
с разницей в несколько 
десятков лет. Каждой 
архивной фотографии 
екатеринбурга соот-
ветствует современная, 
сделанная с аналогичного 
ракурса, а в начале альбо-
ма размещена схематичная 
карта города с указанием 
расположения объектов.
Новые снимки специ-
ально делались в доку-
ментальном формате, 
чтобы показать реальное 

состояние историче-
ских объектов. Архивы 
области предоставили 
исторические снимки, 
отражающие характерные 
черты дореволюционного 
екатеринбурга и совет-
ского Свердловска. Эти 
фотографии показывают 
особенности городской 
жизни в те времена: авто-
мобили, вывески, конные 
экипажи, стили одежды. 
В итоге получился альбом 
не только об архитекту-
ре, но и о быте горо-
жан в разные периоды 
истории.
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Книга представляет 
сборник статей, на-
писанных в основном 
на основе докладов, 
прочитанных авто-
ром в юбилейном для 
замечательного рус-
ского зодчего второй 
половины XIX – первой 
четверти XX столетия 
году (в 2009 году 
исполнилось 150 лет 
со дня его рождения). 
Этим определяется 
содержание текстов, 
помещенных в книге, 
и их проблематика. Они 
посвящены вопросам, 
или совсем не затраги-
вавшимся раньше, или за-
трагивавшимся  вскользь, 
попутно. Вместе с тем 
статьи размещены таким 
образом, чтобы, несмо-
тря на их относительную 
самостоятельность, 
создавалось впечатле-
ние о ходе творческого 
пути зодчего, об из-
менениях в предметах 
его занятий и пробле-
матике его творчества, 
связанных, с одной 
стороны, с осознанием 
своего предназначения, 
а с другой – с изменяв-
шимися социально-по-
литическими условиями, 
в которых ему пришлось 
жить и работать в связи 
с происшедшими в нашей 
стране катаклизмами. 
Поэтому в первых главах 
рассказывается о мало-

известных фактах ранне-
го творчества зодчего: 
о работах Шехтеля – 
театрального художни-
ка, автора декораций, 
костюмов для постано-
вок мага и волшебника 
русской сцены М. В. лен-
товского, о его работах 
по созданию архитек-
турной среды городских 
парков в Москве и Петер-
бурге, о первом крупном 
успехе молодого Шех-
теля – аллегорическом 
шествии «Весна-Красна», 
приуроченном к коро-
нации Александра III, 
о проектах храмов, 
построенных зодчим, 
о семантике и структуре 
особняков и усадеб. 
Сделана попытка уточ-
нить историческое место 
стиля модерн и его связь 
с модернизмом, оценить 
вклад зодчего в архитек-
туру первого советского 
десятилетия.

евгения кириченко  
ф. о. шехтель. жизнь. образы. идеи

В книге сделана попытка 
уточнить историческое 
место стиля модерн и его связь 
с модернизмом, оценить вклад 
зодчего в архитектуру первого 
советского десятилетия

При упоминании о Москве 
и ее архитектуре имя Фе-
дора Осиповича (Фран-
ца-Альберта) Шехтеля 
закономерно возникает 
в памяти наряду с име-
нами Василия Баженова, 
Матвея Казакова или 
Доменико Жилярди. 
Существует Москва 
«шехтелевская», непо-
вторимый образ которой 
сложился на рубеже XIX–
XX веков. Похоже, Шех-
телю удалось воплотить 
в своем искусстве самый 
дух буржуазной Москвы, 
в котором стремление 
к оригинальности соеди-
нилось с волей к все-

илья Печёнкин. шехтель.  
великие архитекторы. тоМ 3

объемлющей красоте. 
Издание ближе познако-
мит читателей с наиболее 
выдающимися зданиями 
архитектора.

Первая книга серии 
«Архитектурное насле-
дие России» посвящена 
творчеству выдающего-
ся архитектора кон-
ца XIX – начала XX века 
Федора Шехтеля – од-
ного из гениев стиля 
модерн. Этот уникаль-
ный зодчий творил 
в эпоху социальных 
и экономических пере-
мен, во время форми-
рования и становления 
последнего «большого» 
стиля – романтического 
и новаторского ар-нуво, 
получившего в России 
название «модерн».
В издание «Архитектур-
ное наследие России. 
Федор Шехтель» вошли 
самые значимые москов-
ские постройки зодчего, 
а также малоизвестные 

евгения кириченко  
архитектурное наследие россии. 
книга 1. федор шехтель

памятники в других го-
родах России. Подроб-
ные описания каждого 
объекта дополнены 
современными фотогра-
фиями фасадов и инте-
рьеров, а также архив-
ными фотоматериалами, 
планами и рисунками.
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а. в. анисиМов. театральные здания Москвы:  
история и архитектура

хабаровск. образ Прошлого

Книга состоит из трех 
частей. Рассказ начинается 
с истории первых театраль-
ных домов и самых старых 
зданий, возведенных 
в Москве специально для 
служителей Мельпомены. 
Читатель узнает о том, как 
проектировали Театраль-
ную площадь с Боль-
шим и Малым театрами, 
прочтет о старых залах 
Останкинского дворца 
и Театра Гонзаги в Архан-
гельском, об истории сцен 
в развлекательных парках 
«Эрмитаж» на Божедомке 
и в Каретном Ряду, в саду 
«Аквариум» и других. Упо-
мянуты здесь и знаменитые 
театры прошлого, не со-
хранившиеся до сегодняш-
него дня.
Вторая часть книги посвя-
щена зданиям, постро-

енным после революции 
1917 года (Театр Красной 
армии, Театр киноактера, 
МХАТ на Тверском буль-
варе, Театр зверей имени 
Дурова и др.), а также 
опыту приспособления под 
театры зданий иного назна-
чения – особняков, пасса-
жей, бывших кинотеатров, 

клубов и промышленных 
сооружений, что нередко 
случалось в 1920–1960-е 
годы.
В третьей части речь идет 
о зданиях конца XX – нача-
ла XXI века и масштабных 
реконструкциях старых 
театральных помещений. 
С бурным ростом числа 
творческих коллективов 
возникли новые специали-
зированные строения, такие 
как Театральный центр 
Всеволода Мейерхольда, 
«Школа драматического 
искусства» на Сретенке, 
«Мастерская Петра Фомен-
ко», ММДМ и так далее. 
Подробно рассказано 
о крупных реконструк-
циях Большого театра, 
Музыкального театра 
им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данчен-

ко и, конечно же, Театра 
на Таганке, особого для 
автора книги, архитектора 
Александра Викторовича 
Анисимова. Именно под его 
руководством в 1986 году 
для театра было спроек-
тировано новое здание, 
реконструировано старое, 
созданы интерьеры. За эту 
работу в 1991 году 
А. В. Анисимов вместе 
со своими коллегами-ав-
торами Ю. П. Гнедовским 
и Б. И. Таранцевым был 
удостоен Государственной 
премии.
Книга хорошо проиллю-
стрирована фотографи-
ями разных лет, планами 
и чертежами. В приложении 
приведены хронологическая 
таблица строительства, 
именной указатель и би-
блиография.

Для каждого Хаба-
ровск – свой. Всякий 
житель может рассказать 
собственную историю, 
тесно связанную с опре-
деленным его районом. 
Из таких маленьких, каза-
лось бы, незначительных 
личных историй спле-
тается прошлое целого 
города, живет в памяти – 
но не всегда сохраняется 
долго. Современные 
горожане подчас совсем 
не знают, какие ин-
тересные люди жили 
на тех улицах, по кото-
рым сейчас ходят они. 
Не знают, как зарождался 
и развивался город, как 
осваивался край.
«Хабаровск. Образ про-
шлого» дает возможность 
заглянуть в мир ушедшего 

города, узнать множество 
маленьких житейских 
историй, что разворачива-
лись на его улицах.
Коллектив авторов 
трудился над этим 
проектом шесть лет. 
Разобраться в истори-
ческих фактах журнали-
стам Юлии Михалевой 
и елене Козыряцкой 
помогал ученый секре-
тарь Приамурского гео-
графического общества 
Александр Филонов. 
Итогом работы стала 
великолепно оформлен-
ная книга – серьезное, 
насыщенное издание. 
Однако написана она так, 
чтобы быть не только 
полезной, но и инте-
ресной и взрослым, 
и детям, чтобы ее читали 

с удовольствием, хотя 
это не художественное 
произведение.
Книга объединила 
37 очерков о прошлом 
Хабаровска. Они раз-
делены на две большие 
главы: «Жизнь города» 
и «люди и судьбы». Пер-
вая часть рассказывает 
о возникновении города, 
о быте и повседневной 
жизни горожан, развитии 
образования, культуры, 
медицины, торговли, 
о главных зданиях 
города, строительстве 
краевого центра.
Глава «люди и судьбы» 
повествует о выдающихся 
исторических личностях: 
А. Н. Корфе, П. Ф. Унтер-
бергере, Н. л. Гондатти, 
Н. Н. Муравьеве-Амур-

ском, А. А. Рассушине, 
якове Дьяченко, династии 
Плюсниных, С. я. Богдано-
ве, Эмиле Нино, Тифон-
тае и других известных 
людях, которые внесли 
значительный вклад 
в развитие Хабаровска 
и определили его облик 
на многие годы вперед.
Издание иллюстрируют 
фотографии, предостав-
ленные Гродековским 
музеем, госархивами 
Хабаровского края и Ир-
кутской области, музеями 
различных городских 
ведомств, храмов, 
предприятий. Эти редкие 
снимки дают наглядное 
представление о том, как 
выглядели парки, скверы, 
набережная, улицы горо-
да – и сами хабаровчане.
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в. лисовский. северный Модерн. национально-роМантическое наПравление 
в архитектуре стран балтийского Моря на рубеже XiX и XX веков

н. г. Мизь. владивосток: Прогулки в Прошлое.  
краеведческие очерки

На рубеже XIX и ХХ ве-
ков архитекторы и ху-
дожники нескольких се-
верных стран в поисках 
вдохновения обратились 
к истории родных зе-
мель, к образам времен 
Средневековья и более 
ранних эпох. Так возник 
национальный роман-
тизм – региональный 
вариант стиля модерн. 
Он быстро распро-
странился за пределы 
национальных границ 
и добрался до России. 
Здесь – прежде всего 
в Петербурге – этот 
стиль укоренился под 
названием «северный», 
или «балтийский» мо-
дерн, и оказался крайне 
востребованным при 
проектировании жилых 
домов.

Книга профессора 
Академии художеств, 
доктора искусство-
ведения Владимира 
Григорьевича лисов-
ского стала итогом 
многолетнего изучения 
архитектуры конца XIX – 
начала XX века в различ-
ных странах на берегах 
Балтийского моря.
В издании дана общая 
картина становления 
национально-романти-
ческого стиля, получив-
шего развитие в Финлян-
дии, Швеции, Норвегии, 
Дании, Германии, При-
балтике. Читатель най-
дет здесь сведения 
и об истоках направ-
ления, и об отдельных 
архитектурных объектах, 
причем не только о са-
мых известных зданиях, 

но также о рядовых 
строениях. Автор при-
водит факты из жизни 
ведущих мастеров наци-
онально-романтической 
ветви модерна, рабо-
тавших на рубеже веков, 
дает обширный список 
публикаций по теме, 
касающейся в первую 

очередь атрибуции 
памятников и сведений 
об их создателях. Текст 
проиллюстрирован 
черно-белыми фотогра-
фиями.
В последние годы 
петербургские архи-
текторы неоднократно 
предпринимали попытки 
продолжить в своих 
проектах традиции 
северного модерна, 
полагая, очевидно, что 
свое образный «норди-
ческий» стиль хорошо 
отвечает специфике 
города на Неве. А зна-
чит, эта книга может 
не только представлять 
интерес для истори-
ков, искусствоведов, 
любителей архитектуры, 
но и иметь практическое 
значение.

Сборник краеведческих 
очерков – это несколь-
ко прогулок по самым 
известным улицам 
и памятным местам Вла-
дивостока с историком 
и экскурсоводом Нелли 
Григорьевной Мизь. Она 
приглашает в увлека-
тельное путешествие 
по дорогам, судьбам 
и характерам примор-
ской столицы. Следуя 
за повествованием авто-
ра, приоткрывая дверцу 
за дверцей, читатель 
углубится в лабиринт 
занимательных событий 
и замечательных биогра-
фий, крепко связанных 
между собой нитями 
времени. Сюжеты 

позволят реконструиро-
вать город прежних лет 
и как бы встроить его 
образ в современную 
жизнь.
Почти каждое здание 
на улице Светланской, 

или на Петра Велико-
го, или на Уборевича 
хранит свои тайны. 
Но автор вовсе не ста-
вит перед собой цель 
задокументировать все 
мало-мальски значимые 
строения, возведенные 
до 1917 года, зафик-
сировать бесконечную 
череду строек, ренова-
ций, разрушений, новых 
строек и новых разру-
шений. Здания, к кото-
рым автор подводит 
читателя, позволяют 
узнать – не в послед-
нюю очередь! – о лю-
дях, стоявших у начала 
начал Владивостока.
Прекрасно изданный, 
богато иллюстриро-

ванный, полный цитат 
из газет и документов 
разных лет, этот сбор-
ник словно берет чита-
теля под руку и ведет 
по улицам старого 
города. Представляя 
его, издатель Алек-
сандр Филькин сказал: 
«Надеюсь, эта книга 
позволит жителям 
города и его гостям 
узнать больше о Вла-
дивостоке, укрепит 
любовь к нему, а через 
эту любовь читатель 
книги сможет более 
бережно относиться 
к архитектурному 
наследию, сохранить 
память о людях, осно-
вавших город».

к н и ж н а я  П о л к а
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1. Москва

6. екатеринбург

7. нижний новгород

8. санкт-Петербург

2. ростов-на-дону

 
Филиал Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения культуры «Агентство 
по управлению и использованию 

памятников истории и культуры» по Северо-
Западному федеральному округу

сокращенное наименование:  
Филиал ФГБУК АУИПИК по СЗФО

Фактический адрес: 198510, г. санкт-петер-
бург, петергоф, ул. аврова, д. 2, литер б

телефон: +7 (812) 424-16-07
E-mail: spb@auipik.ru

 
Территориальное 

управление Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения культуры «Агентство по 
управлению и использованию памятников 

истории и культуры» по Смоленской области
сокращенное наименование:  

Территориальное управление ФГБУК 
АУИПИК по Смоленской области

телефон/факс: +7 (910) 780-55-15
E-mail: rozhkov@auipik.ru
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3. саратов

9. сМоленск

1

7

3
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Филиал Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения культуры «Агентство по 

управлению и использованию памятников 
истории и культуры» по Приволжскому 

федеральному округу
сокращенное наименование:  

филиал ФГБУК АУИПИК по ПФО
Фактический адрес: 603006,  

г. нижний новгород, пл. свободы, д. 2, литер б
телефон/факс: +7 (831) 261-30-17,  

+7 (831) 261-30-18
E-mail: auipikpfo@yandex.ru

Территориальное  
управление Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения культуры «Агентство по 

управлению и использованию памятников 
истории и культуры» по Центральному 

федеральному округу
сокращенное наименование: Территориальное 

управление ФГБУК АУИПИК по ЦФО
Фактический адрес: 101000, г. москва,  

дегтярный пер., д. 8, стр. 3
телефон/факс: +7 (495) 624-59-31,  

+7 (495) 624-21-78, +7 (499) 705-20-00
E-mail: cfo@auipik.ru

Средневолжский филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 
«Агентство  

по управлению и использованию памятников 
истории и культуры»

сокращенное наименование:  
филиал ФГБУК АУИПИК по Саратовской обл.

юридический адрес: 410002, г. саратов,  
ул. некрасова, д. 17

Фактический адрес: 410002, г. саратов,  
ул. некрасова, д. 17, офис 401

телефон/факс: +7 (8452) 23-71-93
E-mail: sar@auipik.ru

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения культуры «Агентство 
по управлению и использованию 

памятников истории и культуры» по Южному 
федеральному округу

сокращенное наименование: Территориальное 
управление ФГБУК АУИПИК по ЮФО
Фактический адрес: 344010, г. ростов-на-дону, 

пер. Энергетиков, д. 7
телефон/факс: +7 (863) 203-57-35/34

E-mail: ufo@auipik.ru

2



филиалы 
фгбук ауиПик

4. новосибирск

5. владивосток
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Филиал Федерального 
государственного 

бюджетного учреждения 
культуры «Агентство по управлению 

и использованию памятников истории  
и культуры» по Уральскому федеральному округу

сокращенное наименование:
филиал ФГБУК АУИПИК по УрФО

юридический адрес: 620151, г. екатеринбург,  
ул. карла либкнехта, д. 44, литер а

Фактический адрес: 620151, г. екатеринбург,  
ул. карла либкнехта, д. 44, литер а
телефон/факс: +7 (343) 371–65-48,  

+7 (343) 371–65-48
E-mail: urfo@auipik.ru

Территориальное управление 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 
«Агентство по управлению и использованию 

памятников истории и культуры» по Сибирскому 
федеральному округу

сокращенное наименование:  
Территориальное управление  

ФГБУК АУИПИК по СФО
почтовый адрес: 630082,  
г. новосибирск, а/я 246.

телефон/факс:  
+7 (383) 299-43-33
E-mail: sfo@auipik.ru

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения культуры «Агентство по 
управлению и использованию памятников 

истории и культуры» по Дальневосточному 
федеральному округу

сокращенное наименование:  
Филиал ФГБУК АУИПИК по ДФО

адрес: 690091, приморский край,  
г. владивосток, ул. Фонтанная, д. 21
телефон/факс: +7 (4232) 43-41-01

E-mail: dfo@auipik.ru

Филиалы ФГБУК «Агентство
по управлению и использованию 
памятников истории 
и культуры»



Получить наш журнал можно бесплатно по следующим адресам в Москве:

Центральный Совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Гагаринский пер., д. 4/2.
Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Дегтярный пер., д. 8/3.

Музей архитектуры им. А.В. Щусева. Ул. Воздвиженка, д. 5.
Государственная публичная историческая библиотека России. Старосадский пер., д. 9.

Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева. Бобров пер., д. 6, стр. 2.
Музей Москвы. Зубовский бульвар, д. 2.

читайте вcе ноМера журнала 
«охраняется государствоМ»  

на сайте  
ohrgos.ru



Телефон: (499)705-20-09,  
Электронная почта: kadastr@auipik.ru 
Адрес: 125009, Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Агентство по управлению и использованию  

памятников истории и культуры»

оказывает услуги в сфере подготовки кадастровой 
и землеустроительной документации (подготовка межевых  и технических 

планов, карт-планов), обеспечения кадастрового учета, геодезических работ 

Работы 
проводятся 

штатными сотрудниками, 
имеющими большой опыт 

кадастровых работ на 
объектах культурного 
наследия в различных 

регионах




