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Волшебство
древних
башен
Андрей
Новиков-Ланской,
главный редактор
овый номер нашего журнала посвящен каменным крепостным сооружениям на территории России. Крепостью
принято называть населенное пространство, со всех сторон
окруженное защитными стенами. Его атрибутами также
являются ворота и башни. Крепость, защищающая город
или его центр, – это «цитадель», а в русской традиции –
«кремль» или «детинец» (напомним, что поселение вне стен
кремля называется «посадом»). Отдельные укрепления,
содержащие только воинский гарнизон, – это «форты».
В каком-то смысле и средневековые замки можно считать
разновидностью крепости.
Крепости известны с древнейших времен, и их назначение всегда было прежде всего военным. В истории нашей
страны крепости сыграли решающую роль. Как известно,
русский этнос и древнерусское государство сложились
вокруг торгового пути из варяг в греки. Вероятнее всего,
наши предки пришли контролировать этот торговый
путь, обеспечивать его безопасность. Это обусловило
формирование Руси не как единого, плотного, постепенно увеличивающегося пространства, а через форпосты,
представлявшие собой крепостные сооружения.
Такая модель освоения территории объясняет, почему
русские достаточно быстро распространились на большой
восточноевропейской территории, что не совпадало с русской демографией, растущей вовсе не так быстро. Способ
освоения земли через форпосты более напоминает систему
греческих полисов, городов-государств, где происходит
постепенная ассимиляция местного населения, нежели
римский имперский тип, когда территория захватывается целиком с насаждением своих норм. К слову, одно
из постоянных определений Руси в раннесредневековых

источниках – «страна городов» (в частности, так переводится скандинавское
название Руси – Гардарики).
Древнерусские кремли, сохранившиеся, например, в Изборске и Пскове, –
подлинные жемчужины средневекового
русского зодчества. Мы рассказываем
об их устройстве на примере Новгородс
кого детинца, памятника Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Эпоха Московского
царства представлена замечательными образцами крепостного зодчества
в Смоленске, Туле, Нижнем Новгороде –
и, очевидно, самым показательным
примером здесь будет крупнейший
Московский Кремль. Малоизвестные
страницы его истории, а также осмысление его историософского наследия
можно найти в специальных материалах.
Любопытным контрастом Московскому
Кремлю оказывается в нашем обзоре
самый маленький, но от этого не менее
интересный кремль в Зарайске.
В новой имперской России строительство крепостей продолжалось: это
и Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, и форты Кронштадта, о которых мы также не можем не говорить.
Расширяясь, Россия присоединяла новые
территории, на которых находились
архитектурные сооружения, созданные
народами, входящими в Российскую
империю. Это и древнейший Дербент,
историю которого мы рассказываем
нашим читателям, и волжский Булгур,
и прибалтийские рыцарские замки,
и генуэзские крепости в Крыму, и бахчисарайский Чуфут-Кале, и родовые
башни Северного Кавказа.
Наше наследие очень обширно, и в одном номере журнала, увы, невозможно
показать всё богатство кремлей и крепостей России. Так, например, обзору
монастырских строений – а это ведь,
как правило, тоже крепости по своему
устройству – мы решили посвятить отдельный выпуск. Как и Владивостокской
крепости, и другим более современным
фортификационным сооружениям,
являющимся охраняемыми памятниками. И все же самые привлекательные,
на наш взгляд, крепости и кремли –
где-то с подробным описанием, где-то
в виде фотогалереи – мы попытались
показать читателям нашего журнала,
и эта работа доставила нам огромное
удовольствие. Ведь образ древних
стен и башен неизбежно связан в нашем сознании с чем-то сказочным,
волшебным.
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Фортификационные объекты
преимущественно воспринимаются как
средства ведения войны или обороны
рубежей – поселения, города, страны. Вместе
с тем планировка и архитектурные формы
крепостей, использование их внутреннего
пространства часто определялись не только
военно-оборонительными факторами,
но также социально-политическим
и религиозно-культурным значением.

Крепостные
сооружения
Великого
Новгорода
Текст _Сергей Трояновский,
ведущий научный сотрудник
Новгородского музея-заповедника
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сё это в полной мере
относится к городским укреплениям
Великого Новгорода,
которые пережили
несколько крупных
этапов, отмеченных
своей спецификой.
Если первоначальная
дерево-земляная крепость – т. н. Рюриково
городище (в «старом
городе»), была почти исключительно
военно-стратегическим пунктом для
контроля над округой и торговыми
маршрутами, то уже к XIV веку стены
центральной городской крепости (детинца) становятся не только каменной
преградой врагу, но и сакральным
центром (собор Св. Софии, двор архиепископа), и вместилищем верховных
социальных институтов Новгородской
земли – палат для сбора Совета господ,
местом проведения вечевых собраний.
С 1330-х гг. оформляются в оборонительную линию и внешние границы
города. Причем сначала новгородцы
пытаются строить каменные стены
и башни города, но в конечном итоге
валы Окольного города сооружаются
из дерева и земли и сохраняются в таком
виде до настоящего времени.
После включения Новгорода в состав Московского великого княжества
(с XVI в. – царства) в центре города
на «старой основе» возводится каменно-кирпичный кремль, пространство
внутри которого распределяется между службами владыки, наместника
(воеводы) московского царя, военным
арсеналом (Пушечный двор) и Приказной избой, ведавшей статистикой
и экономической жизнью бескрайних
новгородских земель. Иван Грозный,
безуспешно пытавшийся завоевать
Северную Прибалтику, вынужден был
возвести вокруг кремля дерево-земляную крепость бастионного типа – Малый земляной город, что кардинально
изменило планировку всей Софийской
стороны города. С этого времени почти
полтора столетия жители города несли
тяжелую повинность по содержанию
в надлежащем состоянии укреплений.
Лишь в 1721 г. победоносно закончивший Северную войну Пётр I повелевает
исключить новгородские укрепления
из реестра крепостей.

Историографическая традиция
позволяет говорить о наличии
трех линий обороны города.
Древнейшей из них является
городская цитадель, поновгородски – детинец

Историографическая традиция позволяет говорить
о наличии трех линий обороны города. Древнейшей из них
является городская цитадель, по-новгородски – детинец,
в котором долговременная фортификация в виде деревянных стен и надвратных церквей возникает уже в XI–XII вв.,
а на рубеже XIII–XIV вв. перестраивается в камне.
Обращаясь с истокам строительства городских укреплений, на основе результатов раскопок
1990–2000-х гг. можно составить достаточно ясное
представление о габаритах и конструкции первой
крепости, появившейся на Рюриковом городище во второй половине IX в. Исследованиями под руководством
Евгения Носова здесь обнаружен засыпанный ров
и вальная преграда, состоящая из дубовых лежней,
уложенных в поперечном линии вала направлении
и засыпанных грунтом (пески, супеси и суглинки).
информационно-практический журнал
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Судя по данным многолетних археологических исследований на территории существующего кремля, появление дворовой застройки и уличное мощение синхронно
возникновению первых городских усадеб в Неревском
и Людином концах в период 920–940-х гг.
Детинец впервые упоминается в летописном сообщении 1097 г. Геоморфологические условия территории
современного Кремля, разделенной в древности ручьем
почти пополам, определили место возникновения первой
городской крепости на холме в северной части, где уже
в середине XI века был возведен величественный общегородской собор Святой Софии.
В первой половине XII века вокруг Софийского храма
и Владычного двора появляются деревянные стены, имевшие округлый в плане периметр. Конфигурация дубовых
стен крепости изменила первоначальную планировку
центральной части Софийской стороны, в частности,
повлияла на направление уличных трасс.
Следующий крупный этап истории детинца на рубеже XIII–XIV вв. начинается крупными работами по возведению новой линии дерево-земляных укреплений.
Сооружение глиняного вала и рва осуществлялось в границах, близких современному контуру Кремля. В процессе
сооружения вала и рва была проведена перепланировка
как первоначальной территории детинца (Владычный
двор), так и присоединенной южной половины (Околоток).

Летописные известия о строительстве
надвратных церквей детинца в период
с 1296 по 1311 г. и закладка «каменного
города» архиепископом Феоктистом
в 1302 г. указывают на возможную связь
расширения территории детинца с изменением системы власти Новгорода,
выразившейся в реформе института посадничества на рубеже XIII–XIV вв. Таким
образом, источники свидетельствуют
о том, что каменные укрепления детинца
сооружались поэтапно: проездные каменные башни на рубеже XIII–ХIV вв.,
затем береговая линия стен – в 1330-х гг.,
остальные участки – во второй половине
XIV – начале XV в.
В конце XIV века городские власти
озаботились строительством внешней
оборонительной линии. Согласно летописным сообщениям, строительство
земляных укреплений Окольного города
началось в 1372 г. и продолжалось
до 1392 г. Сообщения летописей также
позволяют проследить этапы грандиозных земляных работ, продолжавшихся
свыше 20 лет. Сооружение валов и рвов
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было выполнено с учетом рельефа
и гидрологии территории, на Софийской
стороне использовались естественные
русла рек и ручьев.
Ров Торговой стороны был полностью
искусственным и получил название
Копань; его южная часть со временем
стала называться Тарасовец, от названия
рубленых стен – тарасов. Характерное
описание укреплений Окольного города
сохранилось в записках француза Гильбера Де Ланнуа, посетившего Новгород
в 1413 г.: «Город обнесен плохими стенами, сделанными из плетня и земли,
тогда как башни каменные».
В периоды военной опасности внешняя линия вала дополнялась деревянными стенами по берегам Волхова.
В качестве примера можно привести
события 1537 г., когда в связи с походом на Новгород мятежника Андрея
Старицкого на окольном валу ставятся
деревянные стены «во человек стоящ
в высоту» на Торговой стороне.
В таком виде общая протяженность
укреплений Окольного города достигала

11 км. Габариты вальной насыпи, а также конструкции
башен претерпели в XVI–XVII вв. различные изменения,
связанные с его адаптацией к эпохе огнестрельной артиллерии. До наших дней сохранилась большая часть рвов,
а также насыпь вала протяженностью 4943 м.
В первой половине XV в. архиепископ Евфимий Великий
с особым старанием создал уникальный кирпичный ансамбль
Владычного двора, центром которого стала готическая палата, построенная немецкими мастерами в 1433 г. Наряду
с Софийской Звонницей (1439 г.) и надвратной церковью
Сергия Радонежского (1463 г.) эти постройки доносят до нас
архитектуру и атмосферу республиканского Новгорода.
Каменные стены и башни, которые мы видим сегодня,
возведены по повелению великого князя Ивана III уже
после присоединения Новгорода к Москве, в 1484–1490 гг.
Новая мощная крепость, построенная с участием итальянских мастеров, появилась немного раньше, чем в Москве.
В настоящее время насчитывается девять каменных
башен, три башни (из них две главные, проездные) были
разобраны в XVIII–ХIX вв.
Присоединение Новгорода к Московскому государству
сопровождалось реконструкцией всей оборонительной
системы, в том числе и по внешней границе города.
В 1502 г. летопись сообщает: «Поставлен бысть древяный
великий Новград по старому спу и стрельницы древяные,
а старые каменные разбили».
информационно-практический журнал
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Утрата кремлем военно-оборонительного значения проявилась в появлении
вокруг него в конце XVI в. бастионов
Малого земляного города. Внутреннее
пространство крепости после этого заполняется различными хозяйственными
и церковными зданиями, а в советское
время, особенно с 1950-х гг., переходит
в музеефицированную зону культурно-туристической активности.
Современный вид кремль приобрел
в ходе масштабной реконструкции,
предпринятой в 1480–1490-х гг., после
вхождения Новгородской республики
в состав Московского централизованного государства. В настоящее время
площадь крепости составляет 12,1 га,
ее защищают каменно-кирпичные стены протяженностью 1487 м с девятью
башнями (еще три утрачены) и двумя
проездными арками.
Третья линия укреплений – Малый
земляной город – появилась в начале
1580-х гг. в ходе неудачной для России Ливонской войны. Новая крепость
представляла собой земляные возвышенные площадки – бастионы (от итал.
bastionato – «выступающая постройка»),
соединенные между собой валами-куртинами (от. итал. curtine – «завеса»).
Основу фортификации составляли
шесть бастионов-«выводов», называемых
по именам находившихся поблизости
церквей и монастырей (Новинский,
Спасский, Введенский, Росткинский
и Разважский). Бастионы и куртины
прикрыли с напольной стороны стены и башни кремля, к тому времени
уже неспособные выдержать обстрел
осадной артиллерии. Бастионы Малого
земляного города показаны на шведском плане осады Новгорода в 1611 г.
с характерными деталями оформления
бастионных фланков – орильонами,
позволявшими прикрывать стоявшие
здесь орудия от поражения с поля.
Но сыграть отведенную им роль эти
укрепления так и не смогли, даже
во время штурма города войсками
Якоба Делагарди в июле 1611 г.
В середине XVII века верхняя часть
деревянных укреплений была капитально перестроена, а вся внутренняя часть
крепости была плотно занята дворами
и огородами стрельцов новгородского
гарнизона. В 1820-е гг. большая часть
бастионов и куртин была срыта, сохранились лишь северный и южный,
а также в рельефе кремлевского парка
до сих пор угадываются очертания рва.
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От комплекса этой крепости на территории современного кремлевского парка
сохранились северный (Розважский)
и южный (Новинский) бастионы.
Коренная реконструкция оборонительной системы города Иваном
Грозным затронула и детинец. Была
перестроена приспособленная для
изолированной обороны Покровская
башня, оборудованная специальными
навесными бойницами-машикулями.
Тогда же, в 1580-е гг., возводятся две
круглые каменные башни на северной
и южной оконечностях Окольного города. Одна из них, Алексеевская, или
Белая, сохранилась почти полностью
и в 2018 г. была открыта для посещения
туристами. Совершенно логично в ней
разместилась музейная экспозиция
по истории городских укреплений.
Превращение Новгородского
кремля в архитектурно-музейный
комплекс началось еще в 1930-х гг.,
но окончательное решение о выводе
с его территории административных
учреждений принято в 1940-х г.
В 1954 г. Министерством культуры
РСФСР был утвержден Проект реставрации и благоустройства Новгородского кремля (главный архитектор
проекта А. В. Воробьёв), а год спустя
был создан Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник,
разместившийся на кремлевской
территории.
Основной задачей реставрационных
работ 1950–1960-х гг. стало придание кремлю исторического облика
конца XV в., времени возникновения Московского централизованного
государства. К сожалению, проект
остался незавершенным: большая
часть башен недоступны для осмотра,
не выполнено восстановление трех
утраченных башен, проходы в кремль
со стороны Спасской и Княжой башен
так и не открыты.
После обрушения в апреле 1991 г.
значительного участка прясла стен кремля между Спасской и Княжой башнями
начался новый этап инженерно-диагностических и ремонтно-реставрационных работ на стенах и башнях,
в том числе по усилению вального
основания и устройству кровли с напольной стороны.
В 1992 г. архитектурный ансамбль
Новгородского кремля, а также вал и ров
Окольного города включены в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2008–
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После обрушения в апреле 1991 г.
значительного участка прясла
стен кремля между Спасской
и Княжой башнями начался новый
этап инженерно-диагностических
и ремонтно-реставрационных
работ на стенах и башнях

2012 гг. в рамках подготовки празднования 1150-летия
Великого Новгорода и зарождения Российской государственности были реализованы проекты по замощению
территории кремля гранитной брусчаткой и устройству
смотрового прохода по боевому ходу стен в береговой
части, а также начаты работы по музеефикации Рюрикова городища.
Новгородский музей-заповедник организует и проводит экскурсии по Кремлю, игры по историческому
ориентированию для школьников. В залах исторической
экспозиции (в здании Присутственных мест) и в Детском
музейном центре на территории Кремля проводятся
театрализованные экскурсии и мастер-классы для детей.
Ежегодный Собор ратных дружин проводится в апреле
и собирает у стен Святой Софии и Новгородского кремля
клубы исторической реконструкции со всей России.
В летние месяцы каждую субботу в Кремле проходят
событийные мероприятия – фестивали этнической музыки и ратного мастерства, театральные представления
под открытым небом с интерактивными площадками для
детей и взрослых.
информационно-практический журнал
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1044 г.

Сообщение летописи о закладке князем
Владимиром, сыном Ярослава Мудрого,
«Нового города», возможно, первой
городской цитадели-детинца.

1045–1052 гг.

Строительство Софийского собора – общегородского кафедрального храма, усыпальницы князей и епископов, архитектурной доминанты Владычного двора и всей
левобережной (Софийской) части города.

1065–1066 гГ.

Полоцкий князь Всеслав захватывает
Новгород, снимает и увозит паникадило
и колокола Софийского собора. Но уже
на следующий год новгородцы наголову
разбивают его войска у внешних рубежей
города, на р. Гзени

XII–XIII вв.

Вокруг Софийского собора появляются
укрепления в виде стен из дубовых городней, засыпанных культурным слоем,
площадь крепости – около 4,5 га.

1136 г., май

Новгородцы берут под стражу князя
Всеволода Мстиславовича и два месяца
держат «в епископле дворе», после чего
изгоняют навсегда.

1167 г.

В южной части Кремля Сотко Сытинич
строит каменную церковь Бориса и Глеба.

1195 г.

Архиепископ Мартирий строит каменную
церковь «на городных воротех» во имя
Положения Ризы и Пояса Пречистой
Богородицы (на месте нынешней Пречистенской арки).

1233 г.

В память об умершем в день свадьбы
князе Феодоре Ярославиче архиепископ
Спиридон закладывает церковь Св. Феодора «на воротех от Неревского конца».

1302 г.

Архиепископ Феоктист «заложиша город
камен Новугороду».

1331–1334 гГ.

Владыка Василий Калика «постави
город каменный в два лета,
поспешением Божьим»
и «город каменной покрыл».

1335 г.

«Заложи владыка Василий… со всем
Новым городом острог камен по оной
(Торговой) стороне».

1361 г.

Летопись Авраамки сообщает, что
«в Новгороде город каменный учиниша
выше».

1391 г.

«Новгородцы взяли сребра 5000
у святеи Софьи с полатей…
и изставиша костры (башни) каменые
по обе стороны острога
у всякой улицы».

1394 г.

Сильный пожар
во Владычном дворе и Околотке.

1389, 1398 гг.

Летописи сообщают о перестройке
каменных надвратных церквей детинца –
Покровской и Воскресенской.

1400 г.

«Заложи владыка Иоанн детинец город
от святого Бориса и Глеба».

1450 г.

«Почал владыка Еуфимий город
покрипливати и поставил на городе
часозвон».

1484 г.

В связи с угрозой нападения князя Ярослава Ярославича новгородцы «поставиша
острог около города по обе стране».

По велению великого князя Ивана III
«начаша здати в Великом Новгороде
город камен детинец по старой
основе». Крепость перестраивается
до 1490-х гг. в каменно-кирпичной
технике, с двурогими зубцами
и аркатурой внутреннего фасада стен;
в ней появляется 12 башен.

Над проходами в детинец владыка,
посадники и уличанские общины города
строят надвратные церкви: Воскресения
Христова, Спаса Преображения, Покрова
Богородицы и Св. Владимира.

После штурма 16 июля 1611 г. Новгород
оккупирован корпусом наемников под
предводительством голландца Якоба
Делагарди, состоявшего на службе
у шведского короля.

1270-е гг.

1296–1311 гг.

1611–1617 гг.

1650–1660-е гг.

Крупные ремонтные работы в детинце,
включавшие в себя укрепление
земляного вала между Владимирской
и Дворцовой, Спасской и Княжой
башнями. Стены крепости покрываются
левкасом и побелкой.

1700 г.

После поражения под Нарвой Петр I
лично руководит в Новгороде
перестройкой укреплений перед угрозой
шведского нападения.

1720 г.

Указом Петра I «велено Новгородскую
крепость оставить и гарнизону
там не быть».

1820 г.

На месте разобранных в середине XVIII в.
Воскресенской и Пречистенской башен
сооружаются проездные арки.
После сноса четырех из шести бастионов
Малого земляного города в северной
части бывшей крепости устраивается
публичный городской сад.

1840–1860-е гг.

Эпизодические ремонтные работы на стенах
и башнях Кремля, в том числе после
обрушения прясла стены у Дворцовой
башни, и в ходе подготовки к открытию
памятника «Тысячелетие России» (1862 г.).

1936–1940 гг.

Первые крупные ремонты стен
и башен Кремля под руководством
специалистов по древнерусскому
зодчеству и реставрации В. М. Антонова,
К. К. Романова, П. Н. Максимова,
А. П. Удаленкова.

1952–1970-е гг.

Многолетние археологические
и реставрационные работы по проекту
реставрации и благоустройству
территории Новгородского кремля
(главный архитектор проекта –
А. В. Воробьёв, Центральные проектнореставрационные мастерские, г. Москва),
в результате которых архитектурный
ансамбль Кремля приобрел
современный вид.

1968 г.

Министерство культуры утверждает
проект благоустройства вала и рва
Окольного города (авторы проекта –
А. Г. Богорова, А. В. Воробьёв).
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Московский Кремль представляет собой
единственную в Европе средневековую
крепость, в стенах которой по сей день
принимаются решения, определяющие
ход мировой истории. Других таких
примеров нет: можно еще вспомнить
здания Ватикана и Виндзорский
замок, но совершенно ясно, что
Кремль – древнейший локус живых
властных энергий. Очевидно, что это
фундаментальный символ русской истории
и государственности, центральный
структурирующий элемент русского
и московского пространства. Однако
при всей узнаваемости этой внешней
символики Кремля любопытно взглянуть
на то, какие внутренние исторические
смыслы он в себе несет.

Текст _Андрей Новиков-Ланской,
Леонид Пашутин
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пецифика ориентации Москвы в пространстве во многом задана историческим ландшафтом, в котором основные
элементы – реки и холмы. Кремль
построен в том месте Москвы-реки,
где в нее впадают сразу несколько
разных рек и ручьев – Неглинная,
Яуза, Ленивка, Черторый и другие.
Разнонаправленное движение водных
потоков образует своего рода воронку,
задающую круговую структуру с центростремительной, всасывающей силой:
энергия централизации, объединения
вокруг себя задала историческую программу Кремля с самого его основания.
Довольно рано складывается представление о Московском Кремле как
месте особом, священном, концентрирующем мессианское содержание
Древней Руси, которое – в чувстве
обладания божественным откровением,
подлинным знанием о Боге, императивом сбережения ее от вражеских сил
и определяющей роли государя и государства в этой миссии. Принципиально
важна здесь идея стены. Кремлевская
стена охраняет истинный порядок
вещей, симфонию власти и святости,
защищает незыблемость политической
и духовной вертикали от времени,
от неизбежных изменений. Можно
сказать, возникновение Московского
царства – это горизонтальное складывание пространств вокруг вертикаль
ного религиозно-управленческого
иерархического стержня. Эта ситуация
задает двойную симфоническую направленность, которую несет в себе
Кремль: с одной стороны, возникает
сакрализация власти, с другой стороны,
происходит политизация церкви.
Поскольку смысл кремлевских стен –
в незыблемости, внутри них ничего
изменить нельзя: любые изменения,
как ценностные, так и политические,
требуют ухода из Кремля и из Москвы.
Это важнейший принцип организации
русского пространства: Москва расширяется через противопоставление
Кремлю, Россия расширяется через
противопоставление Москве. Здесь можно увидеть проявление своеобразной
обратной перспективы, когда Кремль
больше Москвы, Москва больше России,
Россия больше мира.
Визуальное символическое проявление центростремительного принципа
можно увидеть в структуре самого узнаваемого русского храма – Покровского
собора. Купола разного размера, высоты

и орнамента связываются с разными царствами, разными
типами организации мира, разными путями познания:
в них угадываются индийские, дальневосточные, ближневосточные мотивы. Над мощными, ярко украшенными
куполами возвышается небольшой аскетичный центр,
объединяющий их и доминирующий над ними. Здесь идея
централизации соединяется с идеей открытости внешним
силам и культурам. Эта же концепция ложится в основу
так называемого московского узорочья – архитектурного
стиля, который распространяется в XVII веке и в своих
элементах проявляется до сих пор – в тех строениях, где
есть богатое расписное основание с чистым и простым
навершием.
Другим существенным элементом топографии Кремля
является система возвышенностей. Кремль стоит на Боровицком холме в окружении нескольких других холмов,
из которых Чистопрудный и Арбатский воспринимаются
как оппозиционные, конкурирующие. Район Чистых
прудов (до XVIII века – Поганых) прежде назывался
информационно-практический журнал

Рим – более земной, в нем

Кучковым полем: здесь бывшие
действует принцип
владения боярина Степана Кучки,
горизонтального расширения.
по легенде, убитого Юрием ДолИерусалим – город вертикального
горуким. Это первый известный
восхождения к небесам.
случай оппозиции: Боровицкий
холм – Чистопрудный холм. Здесь
располагалось постоянно бунтующее новгородское подворье,
начинались Соляной и Медный
бунты и прочие смуты.
ни ударила молния, и начался пожар,
В начале XVIII века борьба за московскую вертикаль
который продолжался несколько часов
становится зримой: здесь строится Меншикова башня
и уничтожил деревянные перекры(церковь Архангела Гавриила), которая по замыслу князя
тия верхнего яруса. Колокола упали
Меншикова должна была стать выше колокольни Ивана
и проломили своды церкви, задавив
Великого в Кремле, самого высокого в то время сооружения
находившихся в ней людей. ИтальянМосквы. Ее высота составила 81 метр, что было на 3,2 метра
ский архитектор Доменико Трезини,
выше Ивановской колокольни. Для нее из Европы были
принимавший участие в проектиропривезены первые в России башенные часы – очевидный
вании Меншиковой башни, во многом
знак ориентации на Запад. 14 июня 1723 года в шпиль башвоспроизвел ее первоначальный вид

Фото: Pajor Pawel/ shutterstock
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в архитектуре Петропавловского собора
в Санкт-Петербурге.
Восстановленная в конце XVIII века
Меншикова башня превращается в главный масонский храм Москвы и после
этого Чистопрудный холм становится
одним из двух центров московского
масонства, главной оппозиции официальной политической и духовной
власти. В середине XIX века церковь
была заново освящена, почти все
масонские символы убраны, она функционирует по сей день. Заметим, что
вторым географическим центром
московского масонства становится так
называемое Чертолье – пространство
от Арбатского холма до Пречистенки,
расположенное вдоль ручья Черторый,
ныне убранного в подземную трубу.
Вспомним, что когда Иван Грозный
решил расправиться с кремлевской
элитой, он разместил опричное войско
именно в Чертолье.
Символический образ Московского Кремля неотделим от двух идео
логических доктрин Московского
царства – «Третьего Рима» и «Нового
Иерусалима». При всей неоднозначности оценок влиятельности этих формул
в допетровской Руси среди историков
можно уверенно проследить римский
и иерусалимский контекст в самом
строении Кремля.
Историософские смыслы Иерусалима
и Рима образуют систему противопоставлений, имеющую определенную логику и ритм. Есть основания
предполагать, что они соотносятся
по диалектическому принципу: вполне
в духе гегелевской триады Иерусалим
и Рим распределены как тезис и антитезис. Оба города мыслят себя центрами власти, но власть у них разная.
Рим – более земной, в нем действует
принцип горизонтального расширения. Иерусалим – город вертикального восхождения к небесам. В Риме
время – форма жизни пространства,
в Иерусалиме пространство города –
точка присутствия во времени. Рим –
город имперской власти, политической
и военной силы, его метафизическое
измерение – безличный космос. Иерусалим – город личностного бога,
духовно-символической власти и власти
над временем. Урбанистическая модель
Рима – рациональное проективное
градостроительство. Иррациональная
модель Иерусалима – в приближении
к образцу Эдема.

Фото: Anton_Ivanov/ shutterstock
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В Риме господствует активизм и центробежная энергия,
в Иерусалиме – стратегия эсхатологического ожидания,
подготовки и сосредоточения, здесь вектор центростремительный. В сущности, локус Иерусалима – исходно
внеземной, он с самого начала понимается как будущий
небесный Иерусалим из Откровения Иоанна Богослова,
его подлинное присутствие – на небесах, а существующая
городская инфраструктура и политическое управление
подобны человеческому организму, обеспечивающему
временное присутствие в нем бессмертной души. Москва
в этом смысле, наследуя обоим городам, предстает, как
и Константинополь, пространством синтетическим, снимающим противопоставление между земной империей
и небесной эсхатологией, соединяющей стратегии военно-политической власти Рима и религиозно-символической
власти Иерусалима, города теократии. В назывании себя
одновременно третьим Римом и новым Иерусалимом
следует видеть не противоречивость, а симфоничность,
пронизывающую весь строй русского средневековья.
Говоря о иерусалимском содержании Московского
Кремля, можно вспомнить любопытную гипотезу историка
древнерусской архитектуры М. П. Кудрявцева. Исследуя
Покровский собор и прилегающую к нему Красную площадь,
он предположил, что собор изначально мыслился как архитектурное воплощение образа Небесного Иерусалима. Храм
Василия Блаженного имеет восемь разновеликих куполов,
которые расположены вокруг центрального девятого шатра,
что образует восьмиконечную звезду. Восьмерка символизирует день воскрешения Христа – восьмой по счету, если
ориентироваться на древнееврейский календарь, а также
предстоящее Царствие Небесное – «царство восьмого века»,
наступающее после второго пришествия. Восьмиконечная звезда метафорически обозначает церковь, подобно
информационно-практический журнал

Ф о т о : NC h u t c h i k o v / s h u t t e r s t o c k

Рубрика
гвельфами и сторонниками германского
императора гибеллинами. Раздвоенные
зубцы, изображавшие крылья орла
на императорском гербе, означали
принадлежность владельца замка
к гибеллинам, в то время как гвельфы
строили стены с прямоугольными
зубцами, напоминавшими головной
убор Папы. Иными словами, московский
великий князь символически выступает
на стороне империи. Впоследствии
крылатые зубцы неоднократно воспроизводились в русской архитектуре:
например, в той же Москве их можно
увидеть на стенах Китай-города и Новодевичьего монастыря.
Еще одним из аргументов в пользу
преемственности Москвы от великих
городов-предшественников служил
тот факт, что все три святых города –
Иерусалим, Рим и Константинополь
(Второй Рим) – стоят «на семи холмах»,
как и Москва. Сам геометрический
образ Московского Кремля можно

В конце XV века итальянскими

путеводной Вифлеемской звезде,
зодчими были возведены
ведущей к Небесному Иерусалиму.
кремлевские стены
В ходе больших праздничных
и башни, в высшей степени
богослужений Красная площадь
напоминающие замок Сфорца
заполнялась народом, священники
и замок Скалигеров
занимали Лобное место, где стоял
аналой, и храм Василия Блаженного, таким образом, превращался
в алтарь гигантского храма под
открытым небом.
На рубеже XVI–XVII веков Борис Годунов был охвапредставить как сочетание трех фичен идеей снести Успенский собор Московского Кремля,
гур: трапеция Кремля выглядит как
дабы построить на его месте копию иерусалимского
соединение квадрата Иерусалима
храма Соломона (есть версия о том, что имелся в виду
и треугольника Константинополя,
другой иерусалимский храм – Гроба Господня). Об этом
а концентрическое расширение Мосообщают разные иностранные путешественники, обсквы напоминает округлую фигуру
щавшиеся с царем: по их свидетельствам, Борис Годунов
Первого Рима. С Римом объединяет
разыскивал достойных мастеров, готовых исследовать
и соответствие двух главных холкниги Священного Писания, сочинения Иосифа Флавия
мов: царский Боровицкий повторяет
и других античных авторов. Впрочем, этому замыслу царя
императорский Палатинский в Риме,
не суждено было воплотиться в жизнь. Напротив, успехом
а боярский Ваганьковский – сенатский
увенчался замысел патриарха Никона о строительстве
Капитолийский.
Новоиерусалимского монастыря под Москвой, воспроПодводя итог, можно сказать, что
изводившего комплекс священных зданий Иерусалима,
в исторической символике Московского
в первую очередь – храма Гроба Господня.
Кремля, помимо внешних государРимский контекст возникает и в связи с самой архитекственных значений, присутствует
турой Московского Кремля. В конце XV века итальянскими
подспудная внутренняя идея – цензодчими были возведены кремлевские стены и башни,
тра с мощной центростремительной
в высшей степени напоминающие замок Сфорца и замок
энергией, незыблемой вертикали,
Скалигеров. При этом следует отметить раздвоенные зубцы
проявляющейся в единстве духовной
Кремлевской стены. Выбор этого дизайна имеет символии государственной власти, доставшейческий характер: он является отражением итальянских
ся в наследство от Рима, Иерусалима
и Константинополя.
войн раннего Возрождения – между приверженцами Папы
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Александр Люсый,
доктор филологических наук

«КРЫМОК»
Сурожане
В в москве
КРЕМЛЕ
«Гости-сурожане» – так называли в Русском
государстве купцов – армян, греков, итальянцев,
которые с XII века часто и надолго приезжали
в Москву из древнего Сурожа. Так в то время
назывался Судак, а само Черное море именовалось
Сурожским. С XV века, после завоевания Османской
империей генуэзских колоний в Крыму, многие
из них осели здесь навсегда, обзаведясь семьями,
быстро освоив новые язык и культуру и уже
во втором или третьем поколении слившись
с основным ядром москвичей. В летописях
говорится о прибытии из Крыма Ермолы Капицы,
переименованного в Палицу, и о некоем Ховре.
Ховрины владели подмосковным селом, давшим
название столичному району Химки-Ховрино.
А название микрорайона Тропарево, на полпути
между центром столицы и аэропортом Внуково,
происходит от села, принадлежавшего когда-то
сурожанину Фоме Тропареву.
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бозначение «сурожские гости» в XVI веке
утрачивает сугубо географическое
значение, распространившись на высший разряд московского купечества,
который торговал самыми дорогими
товарами. Сурожане селились в самых
привилегированных районах города:
в Китай-городе это место называлось
«крымок». Многие из «гостей», не ограничивая себя торговлей, добивались
права владения вотчинами и боярскими
титулами, участия в политической жизни. Один из Ховриных, к примеру, стал
казначеем Великого князя Московского
Ивана III, и эта должность остается
за Ховриными вплоть до царствования
Бориса Годунова, когда они впали
в немилость.
Исключительна роль сурожан в каменном строительстве Москвы. В первый же
год княжения Ивана III (1462) замечательный «предстатель» Василий Ермолин
восстановил обветшавшую кремлевскую
стену, построенную первоначально
из белого камня и давшую поэтичное
название всей столице – белокаменная.
Когда же в 1472 году началась новое
строительство кремлевского Успенского
собора, основанного еще при Иване Калите,
у Ермолина появился конкурент – Иван
Ховрин по прозвищу Голова (от него
пойдет знаменитый род Головиных).
Получить строительство целиком в свои
руки ему не удалось, совместное же
«предстательство» двух подрядчиков
привело к недоразумениям между ними.
Ермолин отступился, и больше никаких
данных о его архитектурных работах
не имеется. Зато известна Ермолинская летопись, интересный памятник литературы
и исторической мысли XV века, в которой
строитель подводит итоги своей жизни,
неразрывно связанной для него с Русью.
Подобно автору «Повести временных
лет», начинает он с незапамятных времен,
постепенно переходя к тем событиям,
свидетелем и участником которых был
лично, упоминая, в частности, и о своем
споре с Ховриным-Головой.
Споры между строителями не пошли
на пользу делу. Когда стали выводить
своды, каменные стены рухнули. Вызванные из Пскова мастера отозвались
о растворе, что «жидко растворяху, ино
не клеевито». Строительство Успенского
собора отныне будет связано с именем
Аристотеля Фиораванти. Ховрину-Голове все же удалось сохранить подряд.
Новый собор возводился из кирпича
и лишь частично из камня. В 1487 году
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«предстатель» возводит кирпичные хоромы и для себя.
Но только при первых Романовых кирпичные дома стали
серьезно конкурировать с деревянными. В 1485 году началось возведение из кирпича новых стен и башен Кремля.
Московский центр стал приобретать современный облик.
Из «белокаменной» Москва стала по большей части «камнекрасной», хотя метафора сохранилась.
Путешествие через Бахчисарай в Москву
В 1499 году Иван III принял решение о строительстве
Архангельского собора – важнейшего звена в ансамбле
Московского Кремля. Для руководства строительством он
пригласил итальянского мастера Алевиза Нового и направил за ним и другими мастерами специальное посольство
во главе с Д. И. Ларевым, или Ралевым, сыном приехавшего
из Константинополя Иоанна Палеолога Рало. Нелегкие
испытания ожидали Ларева и Алевиза на пути в Москву.
Через территорию Великого княжества Литовского
возвращаться было нельзя ввиду ожесточенной войны,
вспыхнувшей в 1500 году между Москвой и Литвой. Нужно
было выбирать путь либо через Турцию, либо через земли
молдавского воеводы Стефана. В том и другом направлении
весной 1500 года были посланы многочисленные просьбы
содействовать беспрепятственному проезду посольства
с мастерами. Ведь строительство Архангельского собора
приобретало характер важнейшего государственного
мероприятия. Но посольство потерялось.
информационно-практический журнал
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В Крым направляются послы –
от Алевиза органично вплелся
Кубенский, затем Мамонов. Ведется
в архитектурный образ
оживленная переписка с КрымБахчисарайского дворца,
ским ханом Менгли-Гиреем, с коа позже – в образ Архангельского
торым Иван III находился в союзе
собора Московского Кремля
против Большой Орды. Наконец,
в октябре 1501 года становится
известно местопребывание Ларева
и Алевиза Нового – это Молдавия.
Слухи о преследовании Иваном III
В июне 1503 года посольство было
родственников молдавского воеводы были поводом для
насильственного удержания посольства. Прошел еще год,
доставлено в Крым, и Менгли-Гирей
и Ларев обратился к Менгли-Гирею с просьбой прислать
пишет дружественное послание Ивану,
за ним и мастерами провожатых. О том же просил хана
называя его своим «братом». Но вот уже
и московский посол. Менгли-Гирей пообещал послать
и лето кончается, а столь нетерпеливо
за Ларевым и Алевизом Новым лишь тогда, когда «свое дело
ожидаемые на севере люди почему-то
сделает» – войну с Большой Ордой. Иван III перебирал самые
все еще находятся в Крыму. Только
разные способы, чтобы извлечь посольство из Молдавии,
в августе прибыли от хана гонцы с изобращался даже к турецкому султану Баязету. Но тщетно.
винениями – но не с объяснениями
Осенью 1502 года, разгромив Большую Орду, Менгли-Гиистинных причин задержки. Главной
рей отправляет к Стефану посла в сопровождении «добрых
причиной было то, что хан, как и Стефан,
многих людей», чтобы доставить посольство в Крым. В степи
решил использовать строителей для
было очень неспокойно, здесь передвигались остатки орвозведения своего дворца в Бахчисарае,
дынских отрядов – посольства, гонцы и купцы постоянно
куда он недавно перенес свою столицу
грабились. Чтобы вызволить посольство от Стефана, человек
из Солхата (Cтapoгo Крыма).
Менгли-Гирея присягнул, что преследования родственников
Истинный художник остаетСтефана в Москве – измышления польского короля.
ся художником в любых условиях,
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и Алевиз Новый не исключение. Несмотря на насильственный характер
задания, он не теряет зря времени,
быстро осваивает новую для себя
атмосферу восточного искусства и создает знаменитый парадный портал
(архитектурно выделенный вход)
дворца, сохранившийся до наших
дней, – «железные двери». Стиль итальянского Возрождения от Алевиза
органично вплелся в архитектурный
образ Бахчисарайского дворца, а позже – в образ Архангельского собора
Московского Кремля.
Между тем Ларева разлучили с мастерами, переведя в Старый Крым.
Иван III посылает за посольством
на границу отряд в тысячу человек,
который был уже не только охраной,
но и военной демонстрацией. Но и хан,
видимо, счел миссию мастеров в Бахчисарае выполненной. 17 сентября
1504 года посольство было отпущено,
а 30 ноября уже было в Москве. Однако
четыре мастера так и остались в Молдавии, а одного удержал все же у себя
сам Менгли-Гирей. Алевиз же получил

возможность приступить к строительству кремлевского
Архангельского собора – усыпальницы князей московских.
Алевиз произвел переворот в московском зодчестве,
введя новый архитектурный элемент – карниз, ставший
с тех пор неотъемлемым архитектурным приемом. Историки искусства давно уже обратили внимание на аналогии
между порталами Архангельского и Благовещенского
соборов и бахчисарайской «железной дверью». На мощных пилястрах Архангельского собора (выступ в стене
в виде части встроенного в нее четырехугольного столба
в форме колонны ордера) почти такие же капители,
какими увенчаны пилястры бахчисарайского портала.
Те же скульптурные украшения по углам и на вершине
фронтона декорируют вершины и края полукруглых
очертаний окон собора – и внутренней арки «железной
двери». Они же повторяются и в вершинах кокошников
над верхним карнизом собора, что стало любимым мотивом художника. Арка малого портала собора опирается
на подобные пилястры с орнаментом в виде вырастающего из подножья растения по стволам пилястр. Через
бахчисарайские «железные двери» лежит путь и от Архангельского собора к его соседу – Благовещенскому
собору. Тождественными оказались капители колонок
у этого собора с капителями пилястр в Бахчисарае. Даже
единственный не итальянский, сугубо восточный мотив
Бахчисарайского портала – жгут с геометрическими
углублениями, повторяется и у Благовещенского портала.
информационно-практический журнал
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«Крымок» на Ходынке
Попытки привнести в московскую среду крымский контекст продолжались
и в дальнейшем. Однако в самом чистом
виде модель Крыма была воссоздана
в 1775 году, когда великий зодчий Василий Баженов строит на Ходынском поле
комплекс триумфальных декоративных
сооружений в честь окончания войны
с Турцией. Вот как звучит программа
стройки в письме вдохновительницы
замысла Екатерины II к барону Гримму:
«В трех верстах от города есть луг;
представьте себе, что этот луг – Черное
море, что из города к нему ведут две
дороги; так пусть одна из этих дорог
будет Танаисом (Дон. – А.Л.), а другая
Борисфеном (Днепр. – А.Л.); в устье
первого вы построите банкетную залу,
которую назовете Азовом; в устье другого – театр, который назовете Кинбурном; вы начертите песком Крымский
полуостров; поместите на нем Керчь
и Еникале в виде банкетных зал; налево
от Танаиса устройте буфеты с вином
и мясом для народа; напротив Крыма
будет иллюминация, представляющая
радость обеих империй по поводу
восстановления мира; из-за Дуная
Вы пустите фейерверк, а на площади,
которая должна изображать Черное
море, расставите и рассеете лодки
и иллюминованные корабли».
Празднества на Ходынке продолжались два дня и состояли в театрализованном разыгрывании военных
операций, предшествовавших заключению мира. Собравшийся народ был
одновременно зрителем и участником
баталий, походов и триумфов. Карнавал более напоминал средневековые
мистерии, чем театральный спектакль.
Баженов разбросал постройки по всему
полю, придав каждой неповторимую
выразительную форму. Здесь были
и античная пристань, и средневековая
крепость. Чтобы увидеть весь Ходынский ансамбль и развернувшееся в нем
действо, нужно было действовать,
двигаться, многократно менять место
наблюдения.
Ходынское представление с Крымом посередине стало для архитектора работой, переходной от замысла
Кремлевского дворца, оставшегося
неосуществленным, к строительству
Царицына, его генеральной репетицией. Баженов, как известно, вскоре
впал в немилость, и новый «крымок»
в Москве оказался уже невозможен.
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Крепость
Северной
столицы
Текст _Аурен Хабичев
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Cогласно легенде, на Заячьем острове
Петр Первый увидел в небе грозного
и величественного орла и решил, что
это доброе знамение. Взял лопату и принялся собственными руками копать
яму: на этом месте и возникла вскоре
Петропавловская крепость. Фактически
с этого сооружения и началась история
Санкт-Петербурга, и до сих пор эта
крепость остается, вероятно, самым
узнаваемым архитектурным образом
Северной столицы.
Изначально крепость задумывалась
как сугубо военный объект, но в итоге
ни в одном сражении ей поучаствовать
так и не удалось. Она была построена в 1703 году: это был совместный
план Петра Великого и французского
инженера Ламбера. «Мы не знаем никого старобытней финнов на землях
ея» – писал Карамзин. И по-фински это
место называлось красивым словом
Янисари. Была в истории Янисари и пора
шведского владычества. Они называли
остров Люст-Хольм, что переводилось
как «веселая земля». После того, как
буйный нрав Невы показал себя, затопив
все поселение вместе с его жителями,
шведы переименовали это место в Тойфель-хольм – «чертова земля».
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Это место – самое широкое устье
Невы, его длина – 750 метров, ширина – около 400 метров. От Петроградского острова отделен Кронверкским
проливом – через этот пролив в начале
истории города был наведен первый
мост, который называется Петровский,
в это же время Заячий остров был
соединен с Петроградской стороной
Иоанновским мостом. Сначала крепость
была деревянно-земляной, и только
спустя десятилетия сооружения были
одеты в камень. Петропавловская
крепость состоит из шести бастионов,
соединенных куртинами, двух равелинов и кронверка. Уже в 1704 году
крепость была усилена – построили форт Кроншлот. Васильевский
остров в те годы имел несколько иной
вид – по периметру был насыпной вал
с установленной на нем артиллерией,
а Адмиралтейство имело земляное бастионное укрепление. Молодая столица
была достаточно укреплена по меркам
того времени.
Шли годы, строительство продолжалось. Говорят, его лично контролировал Петр I, и, более того, комплекс
строился по его чертежам. Два десятилетия, с 1712 по 1733 год, архитектором Доменико Трезини возводился
Петропавловский собор. Архитектор
Петропавловской крепости писал своей
семье, что «построил колокольню как
символ тайных замыслов Петра». Что
это были за тайные замыслы? Может
быть, речь идет о том, что собор должен
был стать самым высоким в России,
выше колокольни Ивана Великого
и Меншиковой башни в Москве? Если
так, то замысел удался: колокольня
собора высотой в 122,5 метра удерживала первенство вплоть до появления
сталинских высоток в Москве в середине XX века. А в Санкт-Петербурге
более высокое здание появилось лишь
в 2012 году.
В соборе находится усыпальница
российских императоров, от Петра I
до Александра III, до этого московские
цари – от Ивана Калиты до Ивана V –
захоранивались в Архангельском соборе
Московского Кремля. 17 июля 1998 года
в Екатерининском приделе, в юго-западной части собора, были преданы земле
останки, принадлежащие императору
Николаю II, императрице Александре
Федоровне и великим княжнам Татьяне,
Ольге и Анастасии, убитым в Екатеринбурге летом 1918 года. Отметим, что
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Колокольня собора высотой
в 122,5 метра удерживала
первенство вплоть до появления
сталинских высоток в Москве
в середине XX века. А в СанктПетербурге более высокое здание
появилось лишь в 2012 году

останки этих святых мучеников до сих пор не признаны
Русской православной церковью.
Бастионы крепости носили имена приближенных
Петра. Каждому он доверил контролировать возведение одного бастиона. Государев бастион, как можно
догадаться, – главный, им занимался лично государь.
Другие пять бастионов – Нарышкин, Трубецкой, Зотов,
Головкин, Меншиков. В середине XVIII века на Нарышкином бастионе построили Флажную башню, на которой
стали поднимать флаг. Он поднимался с утренней зарей,
информационно-практический журнал
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опускался с вечерним закатом. С 1917 года флаг не поднимался, но в 1990-е годы эту традицию возродили.
Сначала флаг поднимали и опускали, но впоследствии
его стали постоянно держать поднятым. В 1730-х годах появилась традиция отмечать полдень пушечным
выстрелом с Нарышкина бастиона. Выстрел также отмечал начало и конец рабочего дня. Постоянно стали
производить выстрел с 1873 года. В 1934 году выстрелы
прекратили, но в 1957 году эту традицию возродили.
В XIX веке на территории крепости с 11 до 12 часов дня
играл оркестр.
Со временем Петропавловскую крепость облицевали
гранитом, на ее территории построили Монетный двор
и артиллерийский цейхгауз. Крепость долгое время
использовали в качестве тюрьмы. Тут умер сын Петра I
царевич Алексей, обвиненный в предательстве. Легендарная
княжна Тараканова окончила свои дни в этой крепости,
а также в конце XVIII века здесь содержался писатель
Александр Радищев. Пожалуй, самым строгим местом
в крепости является «Секретный дом» Алексеевского равелина. Тут содержались и декабристы, и петрашевцы,
и народовольцы. Полгода провел здесь в заключении
Федор Достоевский, три года просидел Михаил Бакунин
и четыре года – Николай Чернышевский, где и написал
свой знаменитый роман «Что делать?».
В дни большевистской революции гарнизон крепости
выступил за большевиков. Сюда были посажены члены
Временного правительства, а в 1919 году в стенах Петропавловки произошло убийство четырех членов царской
семьи – великих князей Николая Михайловича, Георгия
Михайловича, Павла Александровича и Дмитрия Константиновича. Это не единственная черная дата в истории
крепости: после начались события, запечатлевшиеся

в нашей истории как одна из самых
кровавых страниц – Красный террор.
Счет расстрелянных и замученных
пошел на сотни и тысячи. Лишь в конце
2009 года были обнаружены массовые
захоронения жертв той эпохи.
В годы советской власти крепость
хотели разрушить и построить на ее
месте стадион. Что заставило партийных руководителей отменить это
решение, остается не вполне ясным
и по сей день. В любом случае имеет
смысл обратить внимание на то, что при
повсеместном сносе дореволюционных
монархических монументов и храмов
царские некрополи в годы советской
власти не пострадали – и в Московском
Кремле, и в Петропавловской крепости
они остались нетронутыми. Во время
Великой Отечественной войны Петропавловский собор подвергся сильным разрушениям. Но уже в 1952 году
были отреставрированы его фасады,
а в 1956–1957 годах – интерьеры. Сегодня крепость входит в состав Музея
истории Санкт-Петербурга. С 1973 года
здесь работает Музей космонавтики имени В. П. Глушко, а с 1991 года туристов
привлекает несколько непривычный,
можно сказать, эпатирующий памятник Петру I, созданный известным
современным скульптором Михаилом
Шемякиным.
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пять
веков
наИстория
страже. самого
маленького
кремля
Об уникальности
Зарайского кремля
скажут как минимум
три факта. Это один
из самых маленьких
русских кремлей
и единственный
полностью
сохранившийся кремль
на территории
Подмосковья.
К тому же он стоит
на территории
Зарайской
верхнепалеолитической
стоянки – самой
древней стоянки
первобытного человека
в Подмосковье, где до сих
пор ведутся раскопки.

Текст _Вадим Разумов
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Полтора века стойкости
Каменный кремль в селении Новогородок-на-Осетре был возведен по указу великого князя московского Василия III. Он
был построен в первой трети XVI века,
в 1528–1531 годах. Крепость стала одним из опорных пунктов для защиты
южных рубежей Московского государства, подвергавшихся частым набегам
крымских татар. Зарайский кремль
входил в единую линию укреплений,
связывавших Коломну, Переяславль
Рязанский, Тулу и другие города.
Всего через два года после завершения строительства кремль испытали на прочность татарские войска.
В 1541 году он был осажден крымским
ханом Сахибом I Гиреем, однако захватить крепость ему не удалось. За первые
полтора века Зарайский кремль успешно
перенес более двадцати набегов и осад.
Однако в начале XVII века Зарайская
крепость пала под ударами польских
интервентов под руководством полковника Александра Йозефа Лисовского.
Спустя год поляки оставили город,

а в Зарайск был назначен новый воевода – князь Дмит
рий Михайлович Пожарский, сыгравший впоследствии
большую роль в освобождении нашей страны от польской
интервенции. С конца XVII века кремль теряет оборонное
значение, а Зарайск постепенно превращается в центр
хлебной торговли, здесь появляются кожевенные и обув
ные фабрики, развивается текстильная промышленность.
Территорию кремля по сей день украшают два каменных собора – Никольский и Иоанно-Предтеченский.
Белокаменный Никольский собор выстроен в 1681 году
по указу царя Федора Алексеевича. На его месте ранее
был деревянный храм, где в XIII–XIV веках создавался летописный свод повестей «О Николе Зарайском».
Каменный собор пережил несколько реставраций,
однако сохранил черты, характерные для русского
зодчества XVII века.
Иоанно-Предтеченский собор был сооружен в начале XX века на средства меценатов Бахрушиных. В 1936 году
оба кремлевских собора были закрыты, в храме Иоанна
Предтечи даже работал городской кинотеатр. В 1990-е
годы соборы были возвращены Зарайскому благочинию
Московской епархии, а в 2014 году началась их комплексная
реставрация. В настоящее время для посещения доступен
лишь храм Иоанна Предтечи. В 2013 году в храм была
возвращена чудотворная икона Николы Зарайского, которая до этого 47 лет хранилась в музее Андрея Рублева.
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Крепость представляет собой почти правильный прямоугольник
размером 185 на 125 метров. Исследователи не исключают, что
кремль был возведен по канонам итальянской замковой архитектуры

Русский по итальянским канонам
Зарайский кремль – это типичная средневековая крепость со всеми необходимыми
военно-техническими приспособлениями.
Кремль был выстроен из белого тесаного
известняка и красного кирпича. Толщина стен достигает 3,5 метра, высота
стен – 8 метров, а башен – 12 метров.
Если посмотреть на план крепости,
то сооружение представляет собой
почти правильный прямоугольник
размером 185 на 125 метров. Исследователи не исключают, что кремль
был возведен по канонам итальянской
замковой архитектуры.
В кремле семь башен: четыре угловые-караульные и три проездные. Документы XVII века сохранили древние
названия башен. Северная проездная
башня названа Никольской, южная –
Спасской, а западная – Егорьевской.
На главной башне – Никольской – кроме
иконы святого Николая Мирликийского
можно увидеть памятную доску, посвященную князю Пожарскому.
Северо-восточная наугольная башня
называлась Зелейной, или Казенной.
В подвале ее хранилась «зелейная
казна», то есть запас пороха и свинца.
А северо-западная угловая башня получила название Караульной, это самая
высокая башня кремля. Исследователи
сходятся во мнении, что на ней постоянно находился часовой, который
сообщал о приближении противника
ударами колокола.
Юго-восточная башня называлась
«Наугольной, что у кабака», так как
неподалеку, за стенами кремля, находился кабак. Хоть кабаки впоследствии
стали называться иначе, за башней
так и закрепилось название Кабацкой.
«Наугольной, что у тайника», или Тайницкой, юго-западная угловая башня

те м а н ом е р а
названа потому, что под ней находился
«тайник», то есть подземный ход под
стену. Через этот ход ходили за водой.
Лестницы и перекрытия внутри башен позволяли свободно перемещаться
между бойницами. Широкие проходы
по верху стен позволяли свободно перемещаться по всему периметру кремля.
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Осада 20-тысячным фестивалем
В 2011 году под Зарайском провели
первый фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор».
Именно этому фестивалю, а не многим
другим подобным, спустя несколько лет
суждено было стать одним из лучших
фестивалей исторической реконструкции в России. Самый первый ратный
сбор (еще под названием «Сбор русских дружин») провели практически
в чистом поле – у деревни Карманово,
в нескольких километрах от Зарайска.
На первый сбор съехалось около тысячи человек и около 50 исторических
клубов со всей России.
Через несколько лет фестиваль переехал прямо в Зарайский кремль,
и гостями исторического шоу стали
уже около 20 тысяч туристов. В дни
фестиваля средневековая крепость
оживала – на ристалище шли бои,
работал лучный тир, на ярмарке шла
бойкая торговля кольчугами и «средневековыми» украшениями, а в трапезных
палатах, прямо в кремлевских башнях,
угощали блюдами средневековой кухни.
Когда маленький кремль уже не мог
вместить всех любителей исторической
реконструкции, фестиваль покинул
эту площадку. Он вернулся на площадку у деревни Карманово на правом
берегу реки Осетр. Правда, там уже
не чистое поле, а свой (правда, пока
недостроенный) кремль – культурно-исторический центр «Кремль имени
Евпатия Коловрата». Когда строительство будет завершено, это будет еще
одна достопримечательность Зарайска,
даже и в нефестивальные дни. Здесь
планируют построить княжий терем,
церковь, мастерские, гостевые дома
и многое другое.
С каждым годом фестиваль исторической реконструкции «Зарайский
ратный сбор» становится все масштабнее
и интереснее. В 2018 году в рамках фестиваля провели большой музыкальный
этнофестиваль «Зарайская слобода».
Фестиваль проводится ежегодно в последние выходные июля.

Фигурка бизона и другие редкости
Историко-художественный музей «Зарайский кремль» –
еще одна зарайская гордость. Он занимает здание бывших
Присутственных мест на территории кремля. Собрание
основного фонда музея – это около 48 тысяч единиц хранения основного фонда и еще более 200 тысяч единиц –
научно-вспомогательного. Эта внушительная коллекция
собиралась на протяжении ста лет.
Здесь хранятся коллекции живописных и скульптурных работ, а также предметы декоративно-прикладного
искусства. Большой вклад в развитие музея внес институт
археологии РАН после археологического изучения Зарайской
стоянки. Археологический зал – один из самых интересных в музее. На центральной витрине представлены две
статуэтки «палеолитических Венер» и признанный шедевр
палеолитического искусства – статуэтка бизона из бивня
мамонта. По мнению экспертов, аналогов знаменитой статуэтке, изготовленной около 20 тысяч лет назад, в мире
практически нет. В 2013 году фигурка бизона была одним
из ключевых экспонатов международной выставки «Искусство ледникового периода: зарождение современного
разума», которая проходила в Британском музее в Лондоне.
Музей гордится коллекциями купеческого и дворянского
русского портрета второй половины XVIII–XIX веков.
информационно-практический журнал
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Самым известным портретом собрания
музея является портрет графини Марии
Келлер, написанный в начале XX века
известным художником и декоратором Львом Бакстом. Туристы также
любят рассматривать и коллекции
декоративно-прикладного искусства.
Многих посетителей удивляет витрина,
где выставлены предметы из большого десертного сервиза, который
являлся фамильной ценностью графов
Виельгорских. Этот сервиз изготовлен
в 1824 году на Юсуповской мануфактуре
в Архангельском.

В 2013 году фигурка бизона была одним из ключевых экспонатов международной выставки «Искусство ледникового
периода: зарождение современного разума»

Навигация на китайском
и костюмированные экскурсии
Туристический поток в Зарайске постоянно увеличивается, в прошлом
году город посетили около 100 тысяч
туристов. Власти города уверены,
что эта цифра – далеко не предел, ее
можно увеличить как минимум в 6 раз.
На территории Зарайского кремля
и вокруг него продолжается плановая
реконструкция и благоустройство.
В течение 2019 года обещают благоустроить территорию вокруг кремля,
в том числе и набережную реки Осетр.
Зарайский кремль – объект культурного наследия федерального значения.
Главное управление культурного наследия Подмосковья добивается его
включения в перечень особо ценных
объектов культурного наследия народов РФ, что обеспечит ему более
высокий уровень охраны. На территории крепости в летний период продолжаются археологические раскопки.
Многочисленные находки предыдущих
сезонов хранятся в государственном
музее-заповеднике «Зарайский кремль».
Новая площадка для раскопок получила
название Зарайск Е. Ранее за пределами
кремлевских стен было выявлено четыре
памятника, обозначенных начальными буквами латинского алфавита
от А до D. Эти поселения существовали
в период от 23 до 16 тысяч лет назад.
Зарайский историко-художественный музей работает над тем, чтобы
на территории кремля было комфорт
но иностранцам, а также над новыми
форматами экскурсий. В настоящее
время экскурсии проводятся на русском и английском языках, а навигация
есть и на китайском языке. Важное
направление работы музейщиков –
костюмированные экскурсии для детей
и взрослых.
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Ожерелье
те м а н ом е р а

всея
Руси

Текст _Андрей Рожков,
начальник Территориального
управления ФГБУК АУИПИК
по Смоленской области

Ф о т о : M i k h a i l S t a r o dub o v / s h u t t e r s t o c k

34

Смоленскую крепость построили
в начале XVII века в рекордно короткие
сроки. Начали работы в 1596 году, сдали «под
ключ», как сейчас говорят, уже в 1602-м.
Тогда заканчивался мирный договор с Речью
Посполитой, а для защиты западных рубежей
нужен был мощный форпост. Длина всей
крепости – шесть с половиной километров,
она опоясывала большую часть тогдашнего
Смоленска. Борис Годунов назвал эту крепость
«ожерельем всея Руси». После 400 лет войн, осад,
наступлений и отступлений – а все нашествия
шли исключительно через Смоленск – осталось
около двух с половиной километров крепости.
Сохранилась она частями. Все помнят,
в романе «Война и мир» Льва Толстого есть
так называемые «смоленские главы»: так вот,
в этих главах пронзительно и очень точно
описано то, что творилось в Смоленске во время
Отечественной войны 1812 года. А уже после
Великой Отечественной войны, когда весь
город лежал в руинах, в крепостной стене,
в бойницах жили люди – вплоть до середины
1950-х годов. В 1982 году в прокат вышел фильм
«Отцы и деды», съемки проходили в Смоленске.
Главный герой – дед Луков (его сыграл уроженец
города Вязьма Смоленской области Анатолий
Папанов) по пути на работу пролезает через
боевые печуры, или бойницы первого яруса. Эта
привычка – срезать дорогу через крепость –
самая что ни на есть смоленская.

информационно-практический журнал
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ейчас этот уникальный памятник находится под пристальным вниманием
нашего агентства. Предыдущие полвека крепостью толком не занимались.
В 1960-х годах у властей даже была
мысль сравнять памятник с землей. Одна
из сотрудниц областной власти – Нина
Чаевская – выступила резко против и,
фактически рискуя партбилетом и карьерой, сохранила крепость. В прошлом
году этой героической женщине исполнилось 100 лет. Когда АУИПИК получил
эту крепость в управление, нужно было
понять, каково фактическое состояние
памятника. Тут мы серьезно призадумались. Реставрация 2010–2013 годов,
к 1150-летию Смоленска, мягко говоря,
вызвала много вопросов у смолян.
Во-первых, она не коснулась многих
участков стены. Если раньше доступ
на крепость был свободным, то сейчас
он фактически закрыт – якобы из соображений безопасности. И это после
реставрации! Исключения – три
музея, расположенные в башнях
Громовая, Никольская и МахоПамятник живет, пока он
вая. Но что касается последней –
используется и соответственно
в башню можно зайти, посмонаходится под постоянным
треть экспозицию, а на прясла
присмотром, а значит, и вопросы
уже нельзя. Мы запретили выход,
сохранения стоят не так остро
поскольку торцы прясел никак
не ограждены, а свободный полет
с 12-метровой высоты – не самое
лучшее завершение экскурсии.
На некоторых участках – назовем
их дикими (подчеркну, название условное, поскольку они
золотая жила». Конечно, памятник живет,
расположены на границе бывших предместий), несколько
пока он используется и соответственно
лет назад входы были замурованы. Зачем? Мы задавали
находится под постоянным присмотром,
этот вопрос, но внятного ответа не получили. По логике
а значит, и вопросы сохранения стоят
вещей, если опасаешься за безопасность посетителей, надо
не так остро. Вторая сторона медали –
не запрещать вход, а его организовать. Это направление
отзывы посетителей. «Да, – говорят
в работе – организованный выход на прясла – одно из принам, – крепость великолепна. Но сначала
оритетных для нашего территориального управления.
надо хотя бы мусор прибрать».
В декабре стало известно, что по инициативе замеПоэтому территориальное управстителя председателя Государственной думы Сергея
ление АУИПИК по Смоленской области
Неверова на реставрацию крепости выделят 1 миллиард
и региональное отделение Российского
100 миллионов рублей. Мы высказали свои рекомендации
военно-исторического общества припо дорожной карте. По нашему мнению, в приоритете
няли совместное решение провести
находятся те участки, которые так или иначе связаны
волонтерскую акцию. Название «День
с возможностью массового посещения крепости. Это
крепости» появилось спонтанно. С точки
и центр города, и самый протяженный и самый живописзрения семантики оно многозначно. Ведь
ный восточный участок. Там складывается впечатление,
крепость – это не только памятник. Кречто вся четырехвековая история стены еще жива. Красипость может быть физическая – крепкий
вейшее место – весь старый Смоленск у ваших ног. Еще
человек, например. Крепость может
один участок – у реки Днепр. Башня Волкова треснула
быть духовная, моральная. В общем,
пополам, стоит на металлических подпорках – нужна
в одном названии соединилось несколько
реставрация, причем это сложная и кропотливая работа.
смыслов. Начать решили с территории,
Но реставрация реставрацией, а как дальше будет работать
прилегающей к крепости. Вдоль стены
крепость? Подчеркну – именно работать. С кем из смолян
проходит тропинка, по которой часто
гуляют туристы.
ни поговоришь, всегда слышишь: «уникальный памятник,
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На первый День крепости в сентябре
2018 года собралось человек двадцать.
Это и студенты, и предприниматели,
и журналисты, и общественники. Мы
арендовали две мотокосы, нашли бензопилу, грабли, лопаты, мешки для мусора.
За несколько часов работы участники
полностью расчистили от кустарника
и травы смотровую площадку около
башни с интересным названием Веселуха. С этой башней связано несколько
легенд и один роман Федора Эттингера.
Он так и называется «Башня Веселуха»
и сейчас является библиографической
редкостью. После первого субботника
башня, как говорится, заиграла. Она
расположена на холме, и ее видит
каждый приезжающий в Смоленск.
Итоги понравились, было решено
сделать День крепости регулярной
акцией. Он проходит один раз в месяц,
в субботу. За три субботника участники
расчистили 3000 квадратных метров
прилегающей территории. Как только
пошел снег, День крепости стал проходить в самой крепости. Здесь интерес
подогревает то, что участники могут
побывать на закрытых для посещения участках прясел и башен. Честно
говоря, мы на это и рассчитываем.
И позиционируем День крепости не как
обычный субботник, а как некий синтез
дружеского общения и полезной для
города работы. Здесь все исключительно
демократично. Никакой заорганизованности в стиле «стой там, иди сюда,
делай то, не делай этого». Если, конечно,
речь не идет о безопасности: тут всё
крайне строго.
Мы обозначаем временные рамки
и место для работы. Человек может
прийти в любое удобное для него время, найти занятие по плечу, принести
ощутимую пользу памятнику. И еще
один результат: нам удалось сбить
волну негатива в социальных сетях
по проблеме крепости. Это понятно, Смоленскую стену жители воспринимают
как нечто родное. Наверное, вы не встретите смолянина, который хотя бы раз
не залез на крепость. Но оказалось,
что большинство кухонных критиков,
якобы болеющих душой за крепостную
стену, не нашли за полгода даже часа,
чтобы помочь памятнику не словами,
а делом. Теперь День крепости – это
наш «ответ Чемберлену».
Конечно, важным аспектом работы
является привлечение средств массовой
информации. Что нужно журналисту?

Хороший информационный повод. Но это для новостей –
если речь идет о популяризации памятников, то здесь
нужна хорошая цикловая программа. Не каждая редакция
может себе такое позволить, и финансовый вопрос – далеко не последний. Есть еще одна если не проблема, то,
по крайней мере, понимание политики редакций. Что такое
хороший журналистский материал? Это тот, в котором
присутствует конфликт: «хорошо – плохо», «было – стало», без оценочных суждений, разумеется. Чтобы сделать
такой материал, надо вникать в проблематику. Не у всех
есть для этого время и возможности. И тем не менее
взаимодействие с журналистами постоянно улучшается.
За зиму ребята – а это теперь и Юнармия, и «Молодежка
ОНФ», и клубы исторической реконструкции, и бойцы
поисковых отрядов – сумели расчистить от завалов
строительного мусора первый ярус башни Копытенская.
Там мы обнаружили самострой, фанерные перегородки,
нары – а это самый центр города. До недавнего времени
башня была в пользовании Смоленского музея-заповедника,
сейчас она перешла в ведение АУИПИК. Башня воротная,
то есть через деревянные ворота можно было организовать выход в Центральный парк культуры и отдыха
«Лопатинский сад» к аттракционам. Да и само открытие
ворот можно обставить как отдельное событие, костюмированное представление. Спрашиваем у пользователя:
«Почему сами такое не сделали? Ведь это сильный ход
в популяризации памятника». В ответ плечами пожимают.
Ворота тем временем приходят в негодность, медленно,
но верно. Здесь будет уместным упомянуть, что именно
у этих ворот зимой прошла историческая реконструкция
информационно-практический журнал

Ф о т о : M i k h a i l S t a r o dub o v / s h u t t e r s t o c k

Рубрика
Что касается вопросов аренды как
таковой, то можно сказать следующее.
В Смоленском регионе мало предприятий, область дотационная, бизнес
развивается не теми темпами, которыми
хотелось бы, идет сильный отток кадров
в Москву. Взять в аренду обыкновенное
помещение без каких бы то ни было
обязательств гораздо проще и дешевле, чем связываться с памятником.
Но сложность задачи не означает, что
она нерешаема. Для того чтобы бизнес
обратил внимание на стену, важно
развивать туристический потенциал.
Но все нужно делать постепенно. Раньше,
когда строили новый дом, газон не асфальтировали, а смотрели, где люди
ходят. И только потом по натоптанным
тропинкам укладывали асфальт. Так
и здесь – сначала нужно показать,
что памятник может работать, что
крепость жива, что она может приносить доход, – и уже потом выдвигать
условия и требования.
К нам стали обращаться представители Республики Беларусь. Мы – область
приграничная, и нашим соседям тоже

Сначала нужно показать, что

времен XVIII века. Да и смоляне уже
памятник может работать, что
по-другому воспринимают измекрепость жива, что она может
нения, происходящие со стеной.
приносить доход, – и уже потом
Сейчас День крепости вышел
выдвигать условия и требования
на новый уровень: мы пытаемся
сформировать некий отряд волонтеров-реставраторов. В Смоленске такого не было, поэтому
присматриваемся к опыту других
регионов. И хотим провести волонтерский лагерь летом.
интересно подняться на крепостную
По принципу «минимум затрат – максимум отдачи». Недавстену. Тем более что наш город – один
но появилась идея создать в одной из башен Смоленской
из самых древних в России. Писатель
крепости музей под эгидой АУИПИК. Несколько башен мы
Борис Васильев, родившийся в Смопод это присмотрели. И опять же, недавно к нам обратиленске, написал в своем произведении
лись активные смоляне – предложили принести в башню
«Летят мои кони»: «История раскачивала
свои экспонаты. Сейчас речь уже можно вести о том, что
народы и государства, и людские волны,
предприниматели готовы вложить собственные средства
накатываясь на вечно пограничный
в сохранение и популяризацию участков крепости. Но людям
Смоленск, разбивались о его стены,
необходимы определенные гарантии, чтобы вложенные
оседая в виде польских кварталов, ласредства работали на благо города. У нас в аренде одна
тышских улиц, татарских пригородов,
башня – Воскресенская. Там находится ресторан «Темница».
немецких концов и еврейских слободок.
Мы установили рабочие взаимоотношения с арендатором.
И все это… население лепилось подле
От него поступило предложение: рассмотреть вариант
крепости, возведенной Федором Конем
передачи прилегающего прясла в пользование. Но с тем
еще при царе Борисе, и объединялось
в единой для всех формуле: ЖИТЕЛЬ
условием, чтобы пользователь вложил средства в ремонт
деревянной кровли. Нам это интересно, потому что южный
ГОРОДА СМОЛЕНСКА». Обратите внимаучасток крепостной стены – это в прошлом древние ворота,
ние – жизнь всегда концентрировалась
самый главный въезд в Смоленск. А когда приезжающих
у крепости. Хотелось бы, чтобы старая
встречает покосившаяся кровля, какое впечатление может
традиция получила новое звучание
остаться от города?
и смысл.
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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

Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство
по управлению и использованию
памятников истории и культуры» по СевероЗападному федеральному округу
Сокращенное наименование:
Филиал ФГБУК АУИПИК по СЗФО
Фактический адрес: 198510, г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Аврова, д. 2, лит. Б
Телефон: +7 (812) 424-1607
E-mail: spb@auipik.ru

1

Санкт-Петербург

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) 624-5931,
+7 (495) 624-2178, +7 (499) 705-2000
E-mail: cfo@auipik.ru

2

7

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, 2, литер Б
Телефон/факс: +7 (831) 261-3017,
+7 (831) 261-3018
E-mail: auipikpfo@yandex.ru

Смоленск
Москва
нижний новгород

Ростов

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-наДону, пер. Энергетиков, д, 7
Телефон/факс: (863) 2035735/34
E-mail: ufo@auipik.ru

саратов

Екатеринбург

3

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
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Филиалы
ФГБУК АУИПИК

Филиалы ФГБУК «Агентство
по управлению и использованию
памятников истории
и культуры»
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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, 44, литер А
Фактический адрес: 620151, г. Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 44, литер А
Телефон/факс: +7 (343) 371–6548,
+7 (343) 371–6548
E-mail: urfo@auipik.ru

Новосибирск

4

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

5

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: (4232) 43 41 01
E-mail: dfo@auipik.ru

владивосток
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Владимир Филановский:

«Наша
задача –
сохранить
шедевры
российских
военных
инженеров»
О крепостных
сооружениях, находящихся
в управлении филиала
Агентства по управлению
и использованию памятников
истории и культуры (ФГБУК
АУИПИК) по Северо-Западному
федеральному округу, нам
рассказал его руководитель
Владимир Филановский.
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Какие крепостные сооружения находятся в ведении вашего филиала?
На сегодняшний день в оперативном управлении агентства находится 18 крепостных
сооружений, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Калининградской
области. К одним из интереснейших объектов в Санкт-Петербурге и его пригородах
относятся форты Кронштадта. Система
фортификационных укреплений Кронштадта насчитывает более 20 фортов
и охватывает остров с юга, запада и севера.
17 из них расположены прямо в заливе –
на островах, созданных человеком, а еще
3 – в береговой линии Финского залива. Это
уникальные фортификационные сооружения, в прямом смысле слова – шедевры
российских военных инженеров. Наша
задача их сохранить.
А в каком они состоянии?
К сожалению, большая часть подвергается
естественному разрушению. Бетонные форты, построенные на рубеже XIX–XX веков,

подвергаются активному воздействию атмосферных осадков. Конечно, необходима их
срочная консервация, надо восстанавливать
гидроизоляцию сооружений.
Каковы перспективы их сохранения?
Нашим агентством реализуется программа
«Аренда за 1 рубль», утвержденная Правительством России. Форты, находящиеся
в неудовлетворительном состоянии, передаются в аренду на 49 лет с обязательным
условием, что арендаторы будут проводить
работы по их сохранению и приспособлению
к новому использованию. На сегодняшний
день по этой программе мы сдаем в аренду
5 фортов.
Можно ли сохранение этих памятников представить как инвестиционно привлекательный для бизнеса
проект?
Разумеется, взаимодействие государства и частных инвесторов важнейшая
вещь. Сохранение культурного наследия
информационно-практический журнал

взаимодействие государства

в принципе невозможно
и частных инвесторов – важнейшая
без привлечения вневещь. Сохранение культурного
бюджетных источнинаследия в принципе невозможно
ков финансирования
без привлечения внебюджетных
и использования дейисточников финансирования
ствующих рыночных
и использования действующих
механизмов. Конечно,
рыночных механизмов
хотелось бы, чтобы этот
процесс развивался
интенсивнее. Форты
Кронштадта привлекают
многих туристов своей
историей, необычным расположением,
инвестиционная привлекательность будет
архитектурными особенностями, однаувеличиваться по мере того, как будет реа
ко найти инвестора для таких сложных
лизовываться программа экономического
объектов достаточно непросто. Хотя бы
и социального развития Кронштадта. Там
потому, что здесь требуются большие
предусмотрено развитие экономической
финансовые вложения.
зоны туристско-рекреационного типа, это
вызовет рост гостиничной и торговой инфраструктуры.
А каковы варианты приспособления
фортов к современному использованию?
Например, создание историко-архитектурЧувствуете ли вы заинтересованность
ного музейного комплекса с развлекательной
общественности и средств массовой
инфраструктурой, с парусной школой. Их
информации?
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Чувствую. У нас регулярно проводятся дискуссии и конференции о фортах Кронштадта
с широким освещением в СМИ. Обсуждаем
проекты восстановления, музеефикации,
коммерческого использования. Тема сохранения культурного наследия очень
волнует и общественников, и журналистов,
и блогеров.
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Какие изменения в законодательстве
могли бы способствовать, на ваш взгляд,
сохранению памятников?
Есть объективная необходимость изменения
законодательства в нашей сфере, поскольку
действующие ограничения серьезно снижают коммерческую привлекательность
для частных инвесторов. А это значит, что
многие объекты фактически утрачиваются. Базовый закон ФЗ № 73 «Об объектах
культурного наследия…» содержит очень
жесткие требования к эксплуатации охраняемых памятников и, на мой взгляд,
требует некоторой либерализации. Конечно, важно найти разумный баланс между
информационно-практический журнал

Памятники, находящиеся

сохранением объекта в истов неудовлетворительном
рическом виде и его приспосостоянии, можно будет
соблением к современному
передавать частным инвесторам
использованию. Не так давно
при условии соблюдения
в Думе проводился круглый
концессионером всех охранных
стол, на котором обсуждался
обязательств, которые до этого
подготовленный в Правинесло государство
тельстве законопроект. В нем
предлагается допустить бизнес к реставрации культурных объектов на основании
концессионных соглашений
и механизма государственно-частного
партнерства. Памятники, находящиеся
округа весьма высок и поэтому привлекателен для
в неудовлетворительном состоянии, можно
инвесторов. Наша главная задача – это разработка
будет передавать частным инвесторам при
и внедрение экономически выгодных методов
условии соблюдения концессионером всех
приспособления объектов культурного наследия
охранных обязательств, которые до этого
к современному использованию, вовлечение их
несло государство.
в хозяйственный оборот, привлечение частных
инвестиций. Разумеется, с обязательным учетом
Каковы наиболее важные задачи, стоисторического предназначения. Ну и, конечно,
популяризация объектов: в нашем управлении
ящие сегодня перед вашим филиалом?
Не буду скрывать, культурный и градостронаходятся такие ценности, о которых люди
ительный потенциал нашего федерального
должны знать.
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48
иллюстрации
«Дербент получил основание
предоставлены
ГОС У ДАРСТВЕННым
от Александра Македонского,
Б ЮД Ж ЕТНым У ЧРЕ Ж ДЕНИЕм
« ДЕР Б ЕНТС К Ий
а потому нет ничего приличнее
ГОС У ДАРСТВЕНН Ы й
и справедливее, как город,
ИСТОРИ К О - АРХИТЕ К Т У РН Ы й
И Х У ДО Ж ЕСТВЕНН Ы й
основанный великим монархом,
М У ЗЕй - ЗАПОВЕДНИ К »
передать во власть другому
монарху, не менее его великому», –
с такими словами беи Дербента
поднесли городские ключи
на серебряном блюде, покрытом
персидской парчой, российскому
императору Петру Великому,
когда Дербент вошел в состав
Российской империи в результате
Каспийского похода. Правда, после
этого Дербент еще несколько
раз переходил из рук в руки.
И как утверждают многие
авторитетные историки,
пассаж про Македонского не более
чем выдумка, так как Александр
Македонский никогда не бывал
в этих землях. Что ж, вокруг любого
древнего сооружения имеется
достаточно красивых легенд.

Например, доподлинно неизвестно,
является ли легендой или дело было
взаправду, следующий случай. Когда
Дербентом правил Хосров Первый
Ануширван, он решил построить стену,
предложил хазарскому кагану заключить мир и для подтверждения истинности своих намерений попросил руки
хазарской принцессы. Такому подарку
судьбы каган не мог не обрадоваться,
ведь Дербент был одним из самых могущественных городов того времени.
Хазарский каган поспешил отправить
свою дочь к Ануширвану: этот брак
сулил правителю Хазарского Каганата
многие выгоды, в том числе открывал
ему дорогу к персидскому престолу.
Августейшую особу приняли со всеми
почестями, однако эмир на ней так
и не женился. Он воздвиг стену и отправил тюркскую принцессу обратно.
Разгневанный таким неуважением,
каган собрался в поход, однако взять
неприступную крепость не сумел, как
и многие другие его предшественники,
а затем и потомки. Что руководило
поступком Ануширвана, непонятно. Вероятно, таким образом он хотел отвлечь
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На сегодняшний день Дербентская

внимание хазар от масштабного
крепость находится под
строительства крепости.
защитой ЮНЕСКО, признанная
Во многих туристических источэтой организацией объектом
никах указано, что Дербенту 5000
Всемирного наследия, и является
лет. По крайней мере, первые упоодной из самых посещаемых
минания о нем теряются еще гдедостопримечательностей
то в седой древности, которую
не только Дагестана, но и России
«и не сосчитать». Однако официальная точка зрения историков такова: Дербент немного моложе, ему
около двух с половиной тысяч лет.
Еще во времена царей Кавказской
Албании на этой территории жили племена ираноязычных
Писал об этих местах и Геродот в связи
маскутов. Примерно с того момента и началась история
с походом скифов в Азию в конце VIII –
Дербента и его крепости. Город часто тревожили северные
начале VII века до н. э., куда они пришли
кочевники, и жители его были вынуждены построить кре«по верхней дороге, имея по правую руку
пость. Назвали ее Чола. Уже в нашу эру, в VI веке, крепость
Кавказские горы». Свое название город
переименовали в Дербент, как она и называется по сей день.
получил от персидского слова «дербент»,
С тех самых пор в течение 15 веков крепость неоднократно
что значит «затвор на воротах». Вообще,
отражала набеги монголов, персов, арабов, переходила
на разных языках так или иначе назваот царя к царю. На сегодняшний день Дербентская крение города содержит слово «ворота»:
пость находится под защитой ЮНЕСКО, признанная этой
греческие историки называли Дербент
организацией объектом Всемирного наследия, и является
Албанскими, или Каспийскими воротами,
одной из самых посещаемых достопримечательностей
арабские авторы – Главными воротами
не только Дагестана, но и России.
(Баб-ал-Абваб), турки – Железными
Принято считать, что Дербент – самый старый город
(Темир Капысы), грузины – Морскими
в России. Первые записи о нем были сделаны еще в VI в.
(Дзгвис-Кари). Современное название
до н. э. древнегреческим географом Гекатеем Милетским.
города Дербент (Дарбанд) появляется
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в письменных источниках начиная
с VII века и означает дословно «узел
ворот»: «дар» – «ворота», «банд» – «связь,
узел». Со времен арабов северная стена
еще в XIX веке носила название Кяфирской («стены неверных»), поскольку
обращена в сторону хазар.
Дербентская крепость условно делится на три части: цитадель Нарын-кала,
морские стены и Даг-бары. Нарын-кала, несмотря на большое количество
переделок, сохранилась лучше всего.
Две стены – южная и северная – идут
параллельно друг другу. Между ними
находится древняя часть города. Северная часть стены сохранилась лучше
южной, большая часть которой была
снесена в XIX веке. В целом длина крепостной стены составляет 3600 метров.

Особой красотой обладают ворота, которые свидетельствуют о мощи крепости. Северные ворота имеют суровый архитектурный облик, что объясняется
необходимостью защищаться от постоянных набегов
с севера. Южные ворота, наоборот, изящны и выглядят
торжественно. Всего крепость охватывает территорию
размером 4,5 гектара. Стены толщиной 3 метра сложены из обработанных и рваных камней с заполнением
известковым раствором. Северная часть Дербентской
крепости была построена раньше южной. Когда-то
южная часть стены уходила в море, что препятствовало
нападению с мелководья. Но сегодня она разрушена.
Цитадель Нарын-Кала привлекает туристов и жителей
города своей красотой и мощью – протяженность ее стен
составляет 42 км. Основатель Нарын-Калы – шах Хосров
Первый Ануширван из династии Сасанидов. По преданию, крепость получила название в честь любимой
дочери жены Шаха – Нарын, чье имя переводится как
«хрупкая», «нежная» или «солнечная». Расположенная
информационно-практический журнал
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в центре цитадели крепость блокирует проход между
государствам путем мирного договора.
кавказским хребтом и Каспийском морем.
И только в XIX веке по Гюлистанскому
Нарын-Кала – уникальный шедевр фортификационного
договору он был окончательно передан
зодчества. Она сохранила всю свою красоту и мощь арок,
России. После этого события город начал
колонн, башен и стен, несмотря на долгие века и множеразвиваться экономически благодаря
ство перестроек. Также полностью сохранились ворота
производству и торговле красителями.
западной и восточной стороны, известные как секретные,
Дербент славится своими винами
или «ворота позора»: через них глава города мог сбежать
и коньяком на весь Кавказ. Несмотря
в случае поражения и спрятаться в горах.
на то, что подавляющее большинство
населения здесь – непьющие мусульНа северо-западе цитадели можно увидеть разные
памятники старины. Например, крестово-купольный
мане, они довольно спокойно отнохрам, свидетельствующий о том, что до VI века Дербент
сятся к людям, которые любят сюда
был центром христианской религии на Кавказе. Кроме этого,
можно познакомиться с системой
Дербент – один из самых
водоснабжения тех времен, проймногонациональных городов
тись по руинам ханского дворца
России. Согласно последней
и канцелярии XVIII века, увидеть
переписи, здесь живет
гауптвахту XIX века и древнюю
более 40 национальностей
подземную темницу.
с самобытными культурами
Историки уверены, что город
и языками
часто менял владельцев из-за своего
сверхвыгодного расположения
между морем и горами. За годы
своего существования город сменил
множество царей. Он успел побывать в составе Персидприезжать, чтобы продегустировать
ского и Арабского царств, им правили тимуриды, монголы
эти алкогольные напитки. История
и ширванский хан. В XVII веке русский казачий атаман Степан
развития города не могла не сказаться
Разин захватил Дербент и начал отсюда свой поход в Перна его населении – это один из самых
сию. Благодаря его победам Петр Великий признал город
многонациональных городов России
исторически ценным и дал приказ об изучении архитектуры
с населением всего 120 тысяч человек.
и сохранении памятников зодчества. А жители, уставшие
Согласно последней переписи, здесь
от постоянных набегов, сами отдали ключи от крепости
живет более 40 национальностей с сацарю. После этого город еще не раз передавался разным
мобытными культурами и языками.
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Кремли
и
крепости
России:
фотогалерея

Исторических крепостей на территории
современной Российской Федерации
достаточно много – особенно если к ним
причислять укрепленные монастыри,
замки, одиночные башни, земляные
валы и деревянные стены. Подробная
каталогизация, систематизация
и описание этого типа памятников
истории и культуры еще предстоит.
В предлагаемой фотогалерее можно увидеть
и памятники русской допетровской
архитектуры, и наследие народов,
входивших в состав России на протяжении
разных веков. В одних случаях крепости
полуразрушены, в других потеряны
крепостные стены, но сохранились древние
соборы. Где-то закончена реставрация,
и объекты находятся в прекрасном
состоянии. Мы их расположили
по хронологическому принципу: от более
ранних русских сооружений к более
поздним, тот же принцип действует
в отношении архитектуры Татарстана,
Крыма, Кавказа и Балтики.

Наш журнал
предлагает своим
читателям вспомнить
некоторые из наиболее
значительных
крепостных сооружений,
сохранившихся в нашей
стране
информационно-практический журнал
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Суздальский кремль
В Суздале сохранились земляные валы и рвы древней крепости,
восходящей к X веку, собор начала XIII века, Архиерейские палаты
и Никольская церковь. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Фото: Andrey_Vasiliskov/ shutterstock
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Фото: Kokhanchikov/ shutterstock

Псковский Кром

Одно из древнейших сохранившихся крепостных
сооружений на территории России. Построено
в конце XI – начале XII века на месте городища,
существовавшего с середины первого тысячелетия н. э.

информационно-практический журнал
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Ярославский кремль
«Рубленым городом» в Ярославле называют исторический
центр, где в XI–XVIII веках находился деревянный кремль.
Сохранившийся храмовый комплекс является объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Копорская крепость

Находится в селе Копорье Ленинградской области. Памятник русского
средневекового военного зодчества конца XIII века. Крепость частично
разрушена, ведутся восстановительные работы.

Фото: Evannovostro/ shutterstock

Фото: Maria Kon/ shutterstock
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Изборская крепость

Фото: Karasev Victor/ shutterstock

Расположена в селе Старый Изборск Псковской области.
Сохранившиеся каменные постройки относятся к началу XIV века.
Находится в процессе восстановления.

информационно-практический журнал
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Ивангородская
крепость

Расположена в г. Ивангород Ленинградской области.
Построена в 1492 году на правом берегу реки Нарвы.
Названа в честь находящегося на московском троне царя
Ивана III.
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Нижегородский
кремль
Ф о т о : M a ks E r s h o v / s h u t t e r s t o c k

Расположен в историческом центре Нижнего Новгорода.
Белокаменный кремль заложен на месте деревянных укреплений
в 1374 году, а закончено строительство к 1515 году.

информационно-практический журнал
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Тульский кремль

Расположен в центре г. Тула. Построен в 1514–1520 годах
по приказу московского царя Василия III. В качестве
архитектурного образца был взят Московский Кремль.
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Фото: Natalia Sidorova/ shutterstock
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Коломенский кремль
Ф о т о : m a ks i m o l / s h u t t e r s t o c k

Ф о т о : P h o t o Ju l i 8 6 / s h u t t e r s t o c k

Расположен в г. Коломна Московской области. Построен
в 1525–1531 годах во времена царствования Василия III
на месте деревянной крепости, неоднократно разрушаемой
в ходе многих вражеских набегов.
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Казанский кремль
Древняя часть Казани содержит объекты, относящиеся
к истории булгар, Золотой Орды, Казанского ханства.
Белокаменный кремль построен в XVI веке. Объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Находится в селе Свияжск (Республика Татарстан), на острове при
впадении реки Свияги в Волгу. “Остров-град” построен в 1551 году
по приказу Ивана Грозного.
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Свияжская крепость

Ф о т о : o vb e l o v / s h u t t e r s t o c k

Фото: Anton Buymov/ shutterstock

Ф о т о : F o xb e r r y / s h u t t e r s t o c k

те м а н ом е р а

Астраханский кремль
Историко-архитектурный комплекс Астрахани. Самые ранние
сооружения – стены и башни – построены в 1582–1589 годах.
Архитекторы: М. Вельяминов, Дей Губастый, Фёдор Конь.

информационно-практический журнал
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Ростовский кремль
Фото: nikitabuida/ shutterstock

Расположен в центре Ростова, у озера Неро. Построен в 1670–
1683 годах как резиденция ростовских митрополитов. Кандидат
на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Фото: Matveychuk Anatoliy/ shutterstock
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Фото: Sergei Butorin/ shutterstock

Тобольский кремль

Находится в г. Тобольске Тюменской области. Единственный
каменный кремль в Сибири строился в 1683–1799 годах.
Каменные стены и башни возведены в начале XVIII века.

информационно-практический журнал

Фото: kolaytor/ shutterstock

Ф о т о : P r y c h yn en k o M a r i y a / s h u t t e r s t o c k

те м а н ом е р а

Средневековый город-крепость в Крыму построен на горном
плато, недалеко от г. Бахчисарай. Первые упоминания относятся
к V веку н.э. В настоящее время большая часть крепости
разрушена.
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Фото: Vladimir Sevrinovsky/ shutterstock
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Чуфут-Кале

Башни Северного Кавказа
Боевые и жилые каменные башни, самые древние из которых
датируются XIII веком, встречаются на территории Чечни, Ингушетии, Северной
Осетии, а также в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

те м а н ом е р а

Ф о т о : A l en a K i r k o v a / s h u t t e r s t o c k

Ф о т о : A l en a K i r k o v a / s h u t t e r s t o c k

66

Городище Булгур
Историко-археологический комплекс расположен в г. Болгар,
Республика Татарстан. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Древнейшие сохранившиеся постройки волжских булгар
относятся к XIII–XIV векам.

информационно-практический журнал

Выборгский замок

Построен шведскими рыцарями на небольшом острове
в Финском заливе в XIII веке. Один из немногих полностью
сохранившихся памятников западноевропейского средневекового
зодчества на территории России.

Фото: Maykova Galina/ shutterstock

Фото: Baka Sobaka/ shutterstock

Фото: Alexander Moskovskiy/ shutterstock
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Форты Калининграда
Кенигсберг возникает как город-крепость во второй половине XIII века и
остается таковым вплоть до конца Второй мировой войны. Кольцевая система
фортов закончена к 1875 году.
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или
Когда
эвтаназия
под
запретом

Азбука
гигантов,
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Спросите любого маломальски грамотного
человека, что такое
культурное наследие,
и он без запинки выдаст
устоявшийся штамп
о ценностях материальной
и духовной культуры,
которые создавались
нашими предками
и которые мы, в свою
очередь, передадим
будущим поколениям.
И здесь возникает вопрос:
а будет ли что передавать
нашим детям и внукам, если
мы будем неосмотрительно,
а порой и легкомысленно
распоряжаться этим
богатством?

Николай Шумаков,
президент Союза
архитекторов России

информационно-практический журнал

мнение

онечно же, мне как архиХолляйн, к сожалению, уже ушедший от нас,
тектору ближе всего тема
говорил о своем отношении к городам. Он проводил параллель между человеком и зданием,
именно архитектурного
утверждая, что и человек не может жить вечно,
наследия. Оно уникально
и дом не должен стоять веками просто потому,
тем, что памятники архичто однажды его построили. Всё меняется, всё
тектуры окружают человека с момента его рождения.
подвержено старению. Но если человек своей
Мы живем в исторической
жизнью или поступком заслужил право на вечную
среде, созданной архитекпамять, ему ставят монумент. Если дом благодаря
торами и градостроителями,
своему создателю или истории, с которой свянаше сознание формируется
заны эпохальные события, достоин того, чтобы
во многом благодаря визуоставаться памятником, никакая коммерческая
альным образам прошлого
выгода не может служить оправданием его сноса.
и настоящего. Даже если коУверен, что никогда и никому, никакому
му-то захочется это отрицать,
правителю не стоит брать на себя смелость
все мы бессознательно впитываем зодческую
принимать решения о сносе таких исторических
культуру как данность, как воздух, без которого
зданий. Мы не властны над будущим, не знаем,
какие сюрпризы оно в себе таит. Может пройти
жизнь невозможна. Знаменитый американский
архитектор Луис Генри Салливан, создатель
пять минут, и ты поймешь, что твое решение
одного из первых небоскребов,
учитель Фрэнка Ллойда Райта,
гениально, как мне кажется, опреЕсли человек своей жизнью или
делил роль архитектуры в мировой
поступком заслужил право
цивилизации: «Архитектура – это
на вечную память, ему ставят
искусство, которое воздействует
монумент. Если дом благодаря
на человека наиболее медленно,
своему создателю или истории,
зато наиболее прочно».
с которой связаны эпохальные
Увы, наша действительность
события, достоин того, чтобы
год за годом являет удручающие
оставаться памятником,
примеры воинствующего безразлиникакая коммерческая выгода
чия к архитектурному наследию.
не может служить оправданием
Мало того, что подчас мы строего сноса
им непонятно что в совершенно
не приспособленных для этого
местах, не изучив предварительно
историю места, не прочувствовав
его дух. Мы и разрушаем так же
бездумно, ориентируясь на сиюминутную выгоду
привело к уничтожению шедевра. И как с этим
и сомнительные перспективы, уродуя города
жить, если ты нормальный человек? Это ведь
и превращая гармоничное пространство в висродни убийству, а ведь у нас даже эвтаназия
зуальную какофонию.
под запретом. Можно сделать все цивилизованно,
Представьте себе филолога, который хладизучив документы и позаботившись об общем
нокровно рвет в клочья автограф Пушкина, или
самочувствии города-пациента. А можно грубо
художника, малярной кистью закрашивающего
и безнравственно просто оборвать чью-то жизнь.
полотно Гогена! Даже самый изощренный вредиВысокопарно? Да. Патетично? Возможно. Но ведь
тель вряд ли способен на такое кощунство, но зато
и зодчество – это искусство высшего разума.
разрушить исторический особняк или старинИ сказал это не кто-нибудь, а Гилберт Честерную усадьбу кажется нам вполне естественным
тон, умный и тонко чувствующий британский
и закономерным действием по освобождению
писатель: «Архитектура – это азбука гигантов,
пространства. Да, население Земли множится
величайшая система видимых символов, когда-
с каждым днем, и надо где-то жить, строить
либо созданная». И очень не хочется, чтобы согорода, разбивать сады. Всё так. Но я вспоминаю,
временные архитекторы выглядели карликами,
как несколько лет назад приехавший в Москву
не сумевшими разгадать и усвоить эту азбуку
гигантов.
замечательный австрийский архитектор Ханс
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ЗАКОН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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21 февраля (с момента
официальной публикации) в силу вступил Закон
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации». Он направлен
на восполнение пробела
в регулировании особенностей государственной
охраны и правового режима
историко-культурных
музеев-заповедников и музейных комплексов и повышение эффективности
государственной охраны
территории историко-культурных музеев-заповедников, включенных в перечень
объектов исторического
и культурного наследия.

ках ФЗ «О музейном фонде
РФ и музеях в Российской
Федерации», а охрана
памятников истории
и культуры будет регламентироваться Федеральным законом «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

Согласно вступившим
в силу уточнениям
музеи-заповедники наделяются правом действовать
на своей территории в рам-

В 2002 году принят Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории
и культуры) народов РФ»

Перечень объектов исторического и культурного
наследия федерального
значения, который опирался на правовые нормы
советского законодательства, был утвержден
еще в 1995 году. В нем
музеям-заповедникам был
отведен раздел «Историко-культурные музеи-
заповедники и музейные
комплексы».

№ 73, в котором историко-культурные заповедники определялись как
особая форма достопримечательности. С принятием этого документа при
регистрации музеев-заповедников в Едином государственном реестре ОКН
образовался двойственный
правовой статус. Он был
обусловлен тем, что
на территории объектов,
обладающих охранным
статусом, находятся
музеи (чья деятельность
регулируется Законом
№ 54 «О Музейном фонде
Российской Федерации
и музеях в Российской
Федерации»).

В Государственной думе
законопроект прошел три
чтения и в окончательной
редакции принят 7 февраля
2019 года. 13 февраля
поправки одобрил Совет
Федерации. 21 февраля Федеральный закон
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской Федерации» подписал Президент РФ, в этот же день
документ был официально
опубликован.

С полной версией документа
вы можете ознакомиться,

22 марта группой депутатов
во главе со Станиславом
Говорухиным в Госдуму
был внесен законопроект,
касающийся разрешения
двойственного статуса,
в который попадали музеи-
заповедники.

воспользовавшись QR-кодом:
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Культура. Гранты России
Рубрика

Общероссийская база конкурсов и грантов
в области культуры и искусства
12 392
гранта

в области культуры
за последние 365 дней

2905
пользователей
зарегистрировано
на сайте

На портале «Культура. Гранты России»
представлено более 20 культурных
направлений, которые ждут проектных
решений:
Архитектура

Библиотеки

Дизайн

Изобразительное
искусство

Краеведение

Культурнопознавательный
туризм

Музеи

Музыка

Театры

Традиционная
культура

Волонтеры

Детское
творчество

Исследования

Кинематография

Литература

Материальное
наследие

Народное
творчество

Обучение

Фотоискусство

Хореографическое
искусство

85
регионов

участвуют в реализации
программы «Культура.
Гранты России»

252
грантодателя

ищут проектное решение
для реализации
культурных программ

4 228 028 545
рублей

направляется ежегодно
на финансирование
грантовых проектов
в области культуры

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Центр культурных
стратегий и проектного управления»
(Роскультпроект)

Цирковое
искусство

+7 (495) 984–86–92
grants@mkrf.ru
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ЗАКОНОПРОЕКТ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ МЕХАНИЗМА КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
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Документ позволит привлекать частных инвесторов
к реставрации объектов культурного наследия. В частности, инициатива предполагает,
что к объектам концессионных соглашений (соглашений
о государственно-частном
партнерстве) будут отнесены
объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии
(за исключением достопримечательных мест, объектов
науки и техники, объектов
археологического наследия,
памятников религиозного
назначения, иных объектов
культурного наследия).
В соответствии с проектом
закона на концессионера
(частного партнера) возлагается обязанность соблюдать
требования законодательства РФ и законодательства

субъектов РФ об объектах
культурного наследия и проводить за свой счет работы
по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с соответствующим
охранным обязательством.
Также предлагается отнести
к существенным нарушениям
условий концессионного
соглашения невыполнение
концессионером за свой счет
работ по сохранению объекта
культурного наследия –
это позволит расторгнуть
концессионное соглашение,
заключенное в отношении
объекта культурного наследия, на основании решения
суда.
На государственной охране
сейчас находятся 143 876
объектов культурного наследия. На работы по сохранению

памятников истории и культуры выделяются значительные
бюджетные средства. Однако
лишь в отношении 15 %
от общего числа памятников
истории и культуры можно
утверждать, что они находятся
в удовлетворительном состоянии, в связи с чем вопрос
привлечения в сферу сохранения памятников истории
и культуры внебюджетных
средств, частных инвестиций
особенно актуален.
Ранее в ГД прошел круглый
стол «Значение государственно-частного, муниципально-частного партнерства
и концессионных соглашений
для сохранения объектов
культурного наследия.
Законодательный аспект»,
участники которого отметили, что правительственный
законопроект о концесси-

онных соглашениях для сохранения объектов культурного наследия необходимо
доработать. Председатель
Комитета по природным
ресурсам, собственности
и земельным отношениям
Николай Николаев отмечал,
что «очень важно будет
запросить от Правительства проекты нормативно-
правовых актов и предусмотреть прозрачность принятия
решений, убрать излишние
ограничения».
С полной версией документа
вы можете ознакомиться,
воспользовавшись QR-кодом:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАЛО ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
ПО 12 НАПРАВЛЕНИЯМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, УСТАНОВЛЕННЫМ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА №204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА».
ОПУБЛИКОВАН ПАСПОРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
По итогам заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации
по стратегическому развитию
и национальным проектам
24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального
проекта «Культура».
Паспорт нацпроекта разработан Минкультуры России

во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
и включает в себя три федеральных проекта: «Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструк-

туры культуры», «Создание
условий для реализации
творческого потенциала нации» и «Цифровизация услуг
и формирование информационного пространства в сфере
культуры».

С полной версией документа
вы можете ознакомиться,
воспользовавшись QR-кодом:

Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года
по 2024 год (включительно).
информационно-практический журнал
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ОХРАНА
НАСЛЕДИЯ
И УРБАНИСТИКА
74 В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ДИНАМИКЕ
Текст _Дмитрий Фесенко,
член-корреспондент
Международной
академии архитектуры
(Московское отделение)

В ХХ веке с распространением
массового общества и массовой
культуры формируется устойчивый
социально-психологический механизм
присягания культурным образцам и их
последующего низвержения. Например,
в архитектурной истории минувшего
столетия его действие очевидно
в регулярных – каждые полтора-два
десятилетия – изменениях творческой
или стилевой направленности
советского зодчества. В чистом виде
он предстает в сменах этажности –
от малоэтажной застройки
к многоэтажной и наоборот, –
которые, как правило, происходили
с большой частотой, порой даже
в течение одной пятилетки.

В оформлении использованы кадры
из кинофильма «Метрополис», 1927 года
www.kinopoisk.ru

информационно-практический журнал
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В конце ХХ – начале ХХI века стилевые проблемы отходят на второй
план, однако сам механизм присягания и низвержения продолжает
воспроизводиться – теперь уже это
происходит со структурой профессии. То есть различные разделы
профессиональной деятельности –
от объемного проектирования
и ландшафтной архитектуры
до охраны наследия, реставрации
и урбанистики – конкурируют
между собой за внимание властей
и общественности. Все бы хорошо,
но в российских условиях это
раскачивание маятника культуры
из раза в раз при приближении
его к крайней точке приводит
к многочисленным аномалиям
и дисфункциям, социальным и урбанистическим. Расхлебывать
их последствия приходится, как
правило, следующим поколениям.
Какие-то перекосы исправить
не удается – особенно когда речь
идет об искалеченных судьбах,
разрушенных профессиональных
школах и организационных структурах. Да и сама архитектурная
профессия становилась жертвой
подобных шараханий из стороны
в сторону: можно вспомнить хрущевскую борьбу с излишествами,
от последствий которой архитек-

турный цех не оправился по сей
день. Сама эта ориентация на все
типовое, массовое, индустриальное
может рассматриваться как одно
из проявлений эпохи научно-технической революции, исторически объяснимой, но со временем
породившей множество проблем.
В 1990–2000-е годы воздвижение на профессиональный пьедестал объемного проектирования
и дизайна интерьеров сопровождалось небрежением к двум другим
профессиональным разделам –
градостроительству и сохранению
культурного наследия. Первым
из этой ямы во второй половине
2000-х годов стало выкарабкиваться градостроительство. Проснувшийся интерес к деревянной
архитектуре, в данном случае
взявшей на себя роль своего рода
тумблера, переводящего архитектурный процесс из одного режима
функционирования в другой, повлек за собой повышенное внимание к ландшафтной архитектуре.
За ней последовала урбанистика,
далее – градостроительство как
следующий масштабный уровень.
К середине 2010-х годов обозначился переход на вышестоящую
ступень – к территориальному планированию и расселению, которые,
однако, находятся за пределами
социально-политической и экономической рамки сложившейся
с начала 1990-х годов неолиберальной парадигмы, в основе которой
лежит минимизация роли государства, дерегулирование, отказ
от стратегического планирования.
В то же время эта историческая
логика может быть прервана –
до территориального планирования с расселением очередь может
не дойти: эстафетную палочку
вот-вот перехватит неуклонно расширяющая свое влияние с начала
2010-х годов сфера охраны памятников и реставрации. Тем более что
территориальное планирование
и расселение – области весьма
инерционные и капиталоемкие.
Рассмотрим эту историческую
коллизию чуть подробнее. Дело
в том, что и урбанистика, и охрана наследия с реставрацией
на авансцене истории и культуры
выступают не только сами по себе,

но и в качестве составных элементов, кирпичиков больших социальных феноменов. В свое время
подробно исследовалась историческая динамика одной из таких
рамок – архитектурных утопий,
и в той логике новоявленная утопия,
ядром которой оказывается охрана
наследия и реставрация, сменяющая
предыдущую, урбанистическую,
информационно-практический журнал
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является шестой в перечне, охватывающем большую часть ХХ – начала XXI века. Архитектурные утопии
оказываются частью социальных
общностей более высокого порядка – социокультурных пакетов, или
комплексов.
Первый социокультурный пакет
сформировался в конце 2000-х
годов и имеет множество соци-

В 1990–2000-е годы воздвижение
на профессиональный пьедестал
объемного проектирования
и дизайна интерьеров
сопровождалось небрежением
к двум другим профессиональным
разделам – градостроительству
и сохранению культурного наследия

78
ально-политических и экономических проекций – это и очередной
раунд таргетирования инфляции, и новый виток приватизации,
и коммерциализация социальной
сферы, и вступление в ВТО, и стягивание финансовых ресурсов
из реального сектора на валютный
рынок, и усилившийся вывоз капитала, и возросшая политическая
активность либеральной среды.
В социокультурной сфере можно
говорить об унификации образцов,
вестернизации и распространении
идей нового сословного общества,
сокращении населения, гендерной
революции, движений экуменизма
и т. д. В этой перспективе аполитичные, на первый взгляд, и социально ориентированные программы
благоустройства и развития общественных пространств, как ни парадоксально, идут в одной связке
с деструктивными процессами
в науке, образовании, здравоохранении, социальной нестабильностью.
Что касается второй половины урбанистической програм-

мы, направленной на решение
транспортных проблем, то такие
капиталоемкие и материалоемкие
проекты реализуются в основном
в мегаполисах, а также в избранных мегапроектах, таких как саммит АТЭС, Олимпийские игры или
мундиаль. Всего же в год у нас
строится менее тысячи километров
автодорог (для сравнения, в конце
1980-х годов строилось более
10 тысяч километров), причем
в Москве сосредоточено до 70 %
всех средств, идущих на дорожное
строительство.
Первые признаки наблюдаемого
сегодня нового социокультурного
пакета, представляющего собой
консервативный разворот, относятся к началу 2010-х годов.
Сохранение объектов культурного
наследия и реставрация являются
одной из опорных точек, задающих
конфигурацию нарождающегося
социокультурного пакета. Среди
прочих – обращение к стратегическому планированию, разумный
протекционизм, деофшоризация,

ограничение трансграничного
движения капитала, реорганизация кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики, переход к продуктивной эмиссии,
неоиндустриализация и развитие
высокотехнологичного и наукоемкого промышленного сегмента
с высокой добавленной стоимостью, вертикальная интеграция
промышленного капитала, здоровый патриотизм и динамический консерватизм, понимание
демократизма как альтернативы
неолиберализму. Элиты будут
трансформироваться, к власти
начнет приходить все больше
людей с подчеркнуто национально
и социально ориентированной
повесткой.
Следствием реализации данного
социокультурного пакета станут
серьезные подвижки в области
охраны наследия и сохранения
городской среды в целом: это
и принятие закона о защитных
зонах, и возвратное расширение
списка исторических поселений,
информационно-практический журнал

и создание советов по культурному
наследию в субъектах Федерации,
и повышение ответственности региональных властей за состояние
культурного наследия в регионах,
и адекватная правовая реакция
на повсеместные нарушения –
сносы памятников, не говоря уже

из досадного обременения либо
камня преткновения для девелопера стало отправной точкой
и смысловой перспективой архитектурной работы в городе.
В то же время нельзя забывать
о реальной опасности доведения этого тренда до крайности,

Элиты будут трансформироваться,
к власти начнет приходить
все больше людей с подчеркнуто
национально и социально
ориентированной повесткой

об объектах фоновой застройки,
поджоги, незаконную надстройку,
вывод объектов из государственного реестра. Главное же, чтобы
в нынешних условиях преимущественной реконструкции и развития исторически сложившихся
поселений культурное наследие

до музеефикаторского подхода
к историческому городу, когда
градозащитная проблематика приобретает универсальный характер.
Возникает справедливый вопрос: а что мешает сосуществованию обоих социокультурных
пакетов – неолиберального и нео

консервативного, или, в профессиональной терминологии, урбанистики и охраны наследия?
В самом деле, в рамках западной
культуры подобный параллелизм
не исключен. Чего нельзя сказать
об отечественной культуре, для
которой характерно исповедание
лишь одного истинного порядка
вещей. Следствием этого, в частности, оказывается широкое распространение практики «переобувания
на ходу», перебежек из лагеря
в лагерь. Так, в профессиональной
среде разворачивается процесс
переквалификации из архитекторов в реставраторы. Дизайнеры
и урбанисты активно проходят
переподготовку, дабы получить
доступ к работе с охраняемыми
памятниками и территориями.
Множатся памятникоохранные
и реставрационные курсы. Обсуждается вопрос о создании отдельной специальности – управленца
в сфере сохранения наследия,
пока отсутствующей в российском классификаторе профессий,
но развитой в других странах,
в частности во Франции и в Италии.
Все это происходит на фоне
глобальных цивилизационных
сдвигов. Мы наблюдаем мягкий
демонтаж капиталистической
системы, на смену глобализации
приходит новая регионализация, общемировое пространство
дробится на отдельные технологические зоны, власть в ведущих
странах переходит от финансистов
к индустриалистам и военно-промышленному блоку. Охрана культурного наследия и реставрация
определенно резонируют с этими
планетарными трансформациями. Архитектурно-строительная
отрасль и девелопмент, являясь
составной частью социокультурной
системы и в силу их локомотивной
роли в экономике, подвергнутся
трансформации в первую очередь.
При этом важно, чтобы в новой
«консервативной» системе, которая
будет способствовать сохранению наследия, в числе основных
приоритетов сохранились также
территориальное планирование
и расселение, генетически связанные с «неолиберальной» урбанистикой.
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бежден, что нашей стране жизненно
важно иметь осмысленную идеологию
в сфере культуры, которая даст возможность ее мощного развития. Мир ХХI века
все еще держится на глобальной идее
«американского знака качества». При
этом сегодня в России невероятно яркая
национальная культура, и в условиях
нынешнего патриотического подъема,
а также давления внешних санкций именно
культура может сделать рывок в первую
очередь, и здесь архитектура – лучший
проводник новых идей. Тем более что архитектура неотделима от монументального
искусства, скульптуры, живописи, графики
и дизайна. Этот синтез возникает не только
для облагораживания интерьеров и фасадов
зданий, он важен и просто для человеческого
глаза, который воспринимает реальность намного
тоньше, нежели сам человек может объяснить.
С одной стороны, мы живем в эпоху нашего
национального Ренессанса. Например, можно

назвать не менее двадцати выдающихся скульпторов, а ведь в эпоху Возрождения творили
столько же мастеров в течение трех столетий.
С другой стороны, например, уникальный пласт
талантливейших художников-монументалистов
сегодня остался без работы, хотя еще в 1990 году
оборот произведений, которые проходили
через Художественный фонд СССР, в пересчете
на сегодняшние деньги составлял около 10
млрд долларов. Конечно, художники работали
на государство и прославляли советский образ
жизни, но вместе с тем создавали и большое
количество уникальных объектов искусства,
которые потом попадали в лучшие музеи нашей
страны и сегодня составляют золотой фонд
искусства ХХ века.
Российская архитектура XVIII и XIX веков, как
и периоды модерна и конструктивизма, до сих
пор поражает наше воображение. В каждую историческую эпоху архитекторы работали вместе
с художниками и скульпторами, совместными
усилиями создавали уникальные памятники,
на чьих образцах продолжают воспитываться
новые поколения и деятелей искусства, и обычных
граждан. Культурная революция 1990-х годов,
благодаря которой к нам пришло, прямо скажем,
не самое близкое русской душе зарубежное
творчество, привела к тому, что мы становимся
как бы «завоеванными» нашими идеологическими
оппонентами, которые приучили нас к своим
приоритетам и стилю жизни – с фастфудом,
модой и актуальным искусством. Но признаемся,
что где-то в глубине души мы все еще не готовы
принять его до конца – и в этом видится залог
будущего возрождения национального искусства.
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Петр Баранов.
искусствовед,
куратор

Сакраментальный вопрос: что делать? И на него
есть ответ. Нужно заново создавать Художественный фонд, возобновлять государственные
закупки изобразительного искусства для музеев
страны, задуматься о государственном заказе как
поддержке российской культуры. В ситуации
действующих санкций продвигать отечественную культуру за рубежом. Имея большой опыт
организации выставочных проектов в России,
я могу с полной ответственностью утверждать,
что на выставки качественного отечественного
искусства зрители идут куда охотнее, чем на вторичное, а зачастую третьестепенное актуальное
искусство США.
Без государственной поддержки на первых
этапах ни одна позитивная программа не сработает, но при правильном управлении современное российское искусство может быстро выйти
не только на самоокупаемость, но и на определенный уровень доходности. Отечественная
культура становится все более привлекательной
для Китая, основного нашего партнера. Путешествуя по музеям Поднебесной, иногда думаешь
о том, что через четверть века мы будем изучать
российское изобразительное искусство здесь, так
как лучшие художники продают свои работы
именно в Китае: уже сегодня можно назвать
топ-10 российских музейных коллекций. Европа и США смогут стать импортерами не только
сырья, но и качественного искусства, и подобная
культурная экспансия сможет тем самым влиять
и на отношение к России в мире, и даже на сложные внешнеполитические расклады.
В заключение хочется вспомнить хрестоматийную фразу: «Народ, который не хочет кормить
свою армию, будет кормить чужую». Этот принцип
можно распространить и на сферу культуры: «Не
будем кормить свою культуру – будем кормиться
культурой чужой». Сохранение своей национальной идентичности в глобальном мире, своего
культурного суверенитета – едва ли не самая
первоочередная задача, которую предстоит
решать и культурному сообществу, и обществу
в целом, и, конечно же, государству.
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Кремль пока не принял решения о судьбе Музея Андрея Рублева
новая, поэтому какой-то позиции здесь
не сформулировано.
Кроме того, – добавил
он, – там есть музейные объекты, и,
конечно, это нужно
учитывать при рассмотрении этого вопроса». Напомним, что
Музей Андрея Рублева
находится на терри-

тории Спасо-Андроникова монастыря. Стало
известно, что патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил в Росимущество
просьбу о передаче
музея в ведение РПЦ.
Ансамбль зданий Андроникова монастыря
относится к объектам культурного

наследия, сообщает
ТАСС. На просьбу РПЦ
передать в ее ведение
Музей Андрея Рублева уже отреагировал
Союз музеев России.
Руководство Союза заявило о необходимости доработки закона
о передаче имущества
религиозным организациям.

В Москве отреставрировали
свыше 1,2 тысячи памятников
архитектуры

Два месяца уйдет
на противоаварийные работы
в здании ИТМО

В ходе посещения работ по реставрации архитектурных
объектов и фонтанов на ВДНХ
мэр столицы Сергей Собянин
сообщил, что более 1,2 тысячи памятников архитектуры
отреставрированы в Москве
за последние годы. Мэр также вручил награды почетным реставраторам столицы.
«Пользуясь случаем, хотел бы
поблагодарить наших реставраторов. Награждение званием
почетного реставратора города
Москвы стало для нас доброй
традицией», – сказал мэр.

16 февраля в одном из корпусов Университета ИТМО, расположенном в здании XIX века
и являющимся объектом культурного
наследия в Петербурге, произошло обрушение. Тогда об этом сообщили почти
все центральные СМИ страны. Городской
комитет по госконтролю и охране памятников истории и культуры обратился в суд
с просьбой обязать Университет ИТМО в срок
до 11 октября 2021 года восстановить
корпус, в котором в феврале произошло
обрушение. По подсчетам специалистов,
противоаварийные работы и консервация
здания Университета ИТМО в Санкт-Петербурге, в котором произошло обрушение,
займут полтора-два месяца.
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По поводу передачи Музея Андрея
Рублева в ведение
Русской православной церкви Кремль
не принял никакого
решения. Об этом
сообщил пресс-секретарь Президента
Дмитрий Песков. Он
заявил журналистам,
что «тема достаточно

информационно-практический журнал
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Усадьбу Кошелевых-Мальцевых отреставрируют
Ведущий свою историю с конца XVIII века
главный дом усадьбы
Кошелевых-Мальцевых будет отреставрирован. Дом
является выявленным

объектом культурного
наследия. Как сообщают столичные СМИ,
недавно Мосгорнаследие выдало задание
на разработку научно-проектной доку-

ментации, которая еще
на один шаг приблизит
реставрацию этого памятника. Долгое время
дом находится в запустении, несколько
раз здесь происходили

пожары. Теперь же
правообладатель под
контролем департамента предпринимает
шаги к восстановлению исторического
облика этого дома.

руют гарнизонный дом
офицеров в Летном
городке, а в Балашовском районе возможна
реставрация усадьбы

Нарышкиных в поселке
Пады, где сейчас располагается санаторий.
Этот памятник является
объектом культурного
наследия федерального значения. Спикер
Госдумы планирует
найти решение вопроса
по этим памятникам.
В Саратове вопрос
сохранения объектов
историко-культурного
наследия Володин намерен обсудить с историками и краеведами.

Вячеслав Володин поможет восстановить
памятники в четырех городах
Саратовской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен
реализовать несколько
проектов по сохранению
и восстановлению объектов историко-культурного наследия
в Саратовской области.
Это планируется сделать
в течение 2019 года,
сообщила руководитель
общественной приемной
Володина в Саратове
Татьяна Ерохина. Краеведческий музей отреставрируют в Вольске,

также в планах реставрация бывшего роддома
и ремонт здания музея
краеведения. Кроме того,
в Энгельсе отремонти-
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Дербентская стена пострадала от рук строителей
значения VI века
«Крепостная стена
(южная)», входящему
в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Первыми тревогу
подняли сотрудники
ГБУ «Дербентский
государственный

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», на сохранности
которого находятся
все памятники федерального значения.
Информация и материалы, подтвержда-

ющие факт нарушения, были переданы
в Управление Минкультуры России
по ЮФО и СКФО,
прокуратуру Дербента, МВД и в отдел
архитектуры администрации Дербента.

Гороховец первым из российских городов представит
в ЮНЕСКО план управления историческим центром
Недавно на заседании Общественного
совета по сохранению
объектов культурного
наследия при Госинспекции по охране
объектов культурного наследия Владимирской области
рассматривался
вопрос о включении
исторического центра
Гороховца в список
Всемирного наследия
ЮНЕСКО и эскизный
проект благоустройства территории, прилегающей к суздаль-
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Строительная компания «Первый строительный холдинг»
залила часть древней
крепостной стены
бетоном, тем самым
нанеся непоправимый ущерб памятнику федерального

ским торговым рядам.
С недавних пор кроме
презентации объекта
в Комитет Всемирного
наследия необходимо
представлять еще
и план управления
этим объектом на бли-

жайшую перспективу.
Гороховец станет первым из российских городов, номинированных в список ЮНЕСКО,
разработавшим такой
план. В номинационном досье перечисле-

но, что в ближайшее
десятилетие будет
сделано для сохранения и эксплуатации
историко-культурных памятников,
их популяризации,
благоустройства
и повышения туристической привлекательности исторического центра древнего
города. В настоящее
время номинационная
документация находится на рассмотрении в Министерстве
культуры.
информационно-практический журнал
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В Рыбинске благоустроят главную улицу исторического центра
В Рыбинске в этом
году планируют
благоустроить улицу
Крестовую на участке
от Соборной площади
до улицы Луначарского. Всего хотят
отремонтировать
восемь кварталов
длиной 1350 метров.
«Улица Крестовая –
это лицо Рыбинска,
это своеобразный

линейный общественно-деловой центр,
насыщенный объектами культурного наследия. Мы уже ведем
работу по вывескам
и фасадам, и теперь
важно благоустроить
улично-дорожную
сеть. Считаю важным
обсудить разработанную концепцию
с градостроительным

советом, чтобы учесть
мнения экспертов, архитекторов, краеведов при составлении
проектно-сметной
документации», – сказал глава Рыбинска
Денис Добряков.
По проекту благо
устройства заменят
тротуарную плитку,
уличное освещение,
уложат современный

Музей обороны Севастополя получил статус
музея-заповедника.
Соответствующий приказ
и изменения в устав подписал министр культуры
России. «Министр культуры Владимир Мединский
подписал приказ о преобразовании Музея обороны
Севастополя в музей-заповедник. Также приказом
утверждена новая редакция устава учреждения
и утверждены полное
и короткое наименования
учреждения («Севастопольский военно-истори-

Фото: Garmasheva Natalia/ shutterstock

Музей обороны стал
заповедником

ческий музей-заповедник»
и «Музей обороны Севастополя»)», – говорится
в сообщении ТАСС.

асфальт, установят
новые урны и ограждение вдоль Мытного рынка, а также
заменят крышки
колодцев на индивидуальные с надписью
«Рыбинскъ». Вскоре
проект будет представлен с учетом
доработок. Все работы
должны быть выполнены в этом году.

Составлен рейтинг
эффективности работы
региональных властей с
объектами культурного наследия
В России по поручению президента
Путина составлен рейтинг эффективности работы власти по охране памятников. Всего в рейтинг вошли 8 субъектов
РФ – это Москва, Владимирская, Костромская, Ярославская, Смоленская, Курская,
Рязанская и Тамбовская области. Работу
оценивали по таким критериям, как: количество объектов культурного наследия
федерального значения, состояние памятников, наличие разработанной документации на объекты, документации о расходах бюджета, сведения о мероприятиях
по контролю за состоянием памятников.
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Очевидно, что книга
«Мегастегосы Европы:
Лувр, Хофбург, Кремль»
члена Российского
исторического общества
Владимира Кокорева –
не просто иллюстрационно-справочный
каталог по трем крупнейшим императорским
резиденциям Европы. Эта
книга родилась из любви
автора к теме. Для того
чтобы заниматься изучением дворцового наследия Европы, в прошлом
юрист Владимир Кокорев
в совершенстве освоил
мастерство беллетриста
и выучился на искусствоведа. Термин «мегастегос», по определению
Кокорева, происходит
из совмещения древнегреческих «мегас» –
большой и «стегос» –
особняк, дворец, крыша,
могила. Стилистическое
многообразие монарших
резиденций, в деталях
описанное на страницах
книги, объясняется формированием архитектурных ансамблей на протяжении многих веков.
Автор указывает на то,
что они имели символическое значение «обители
наций». Стоит отметить,
что книга представлена
в трех томах. Первый,
о котором идет речь
в данной рецензии «Мегастегосы Европы», посвящен Лувру, Хофбургу
и Кремлю, во второй том
войдут очерки об Эрмитаже и Мюнхенской
резиденции, третий том
будет посвящен Ватикану
и Пражскому Граду.
Книга иллюстрирована
красочными изображениями дворцов, читатель
изучает те места Кремля,
Лувра и Хофбурга, куда

если среди архитектурных объектов каждой
исторической эпохи
сделать типологическую
выборку крупнейших,
в прямом смысле слова,
результат получится
на редкость цельным
и убедительным. В этих
мегаструктурах, архиглыбах своего времени
общественные устремления проявлялись
в наиболее незамутнен-

фельетонов XIX века.
И тут я вспомнил
о «мегалитах». Слово
это было образовано
из двух древнегреческих
(μέγας – большой и
λίθος – камень) с целью
обозначить сооружения из огромных глыб,
построенных в новом
каменном веке. И Лувр,
и Хофбург, и Московский
Кремль – тоже архиглыбы своего в ремени.

Для того, чтобы заниматься
изучение дворцового наследия
Европы, в прошлом юрист Владимир
Кокорев в совершенстве освоил
мастерство беллетриста и выучился
на искусствоведа

недоступен проход
обычным посетителям.
Она построена в форме
подробного путеводителя по каждому
из дворцовых комплексов с анализом архитектуры и убранства Лувра,
Хофбурга и Кремля.
Изучая книгу, может
показаться, что совершаешь полноценную
виртуальную прогулку
в четко продуманной
игре. Наверное, такой
эффект связан с тем, что
над книгой работали ряд
крупнейших профессионалов в своей сфере.
С помощью автора
читатель учится подмечать не только величие
и красоту дворцовых
комплексов, но и критически взглянуть на неказистости и «ущербины»,
не говоря уже об откровенных архитектурных
провалах. Кажется,

ном виде, индивидуальные предпочтения
искусно, раз за разом,
с большей или меньшей
гармонией, вплетались
в общий типаж.
«Слово «мегастегос»
придумал я сам, – признается Кокорев, – можно
было бы назвать книгу
традиционнее: «Крупнейшие дворцы Европы». Или
так: «Крупнейшие дворцы
разъединенной Европы»,
имея в виду фундаментальную характеристику
Европы Нового времени – ее разделенность
на национальные государства, впрочем, так
до сих пор и не преодоленную. Но традиционно
не хотелось: уж больно
затаскалось само слово
«дворец». Как по-другому? Обители наций?
Чертоги власти? Названия
получались все больше
из лексикона романов-

Однако называть
довольно утонченные
европейские дворцы
глыбами показалось
мне предосудительным.
Хорошей заменой мог
стать термин «мегарон»
(ρον – зал), но Витрувий
давно и прочно связал
его с древнегреческой
архитектурой. Перебрав
еще несколько вариантов, я нашел слово
στέγος [stégos], означающее «особняк, дворец»
(как раз то, что нужно),
а также «крыша» (в сознании всплыли ассоциации
все с теми же обителями
и чертогами), «могила»
(с уходящей эпохой
наций) и «бордель» (ассоциации размножились).
И поскольку рассматриваемые дворцы – действительно большие
сооружения, я с полным
основанием прибавил
«мега» к «стегосам».
информационно-практический журнал
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Н. Коняев. Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости
Книга посвящена одному из самых мрачных
мест в русской истории.
Николай Коняев пишет
о крепости Орешек
на Ореховом острове в Шлиссельбурге,
которую основал внук
Александра Невского,
князь Юрий Данилович.
На страницах книги читатель находит
множество интересных
и шокирующих фактов –
от имен тех, кто был
заточен в этой крепости,
до того, какими жертвами русские солдаты отстаивали Шлиссельбург
в многовековом противостоянии со шведами.
Первое упоминание
о крепости датируется
1323 годом, а первым
правителем города
и крепости в 1333 году
стал князь Наримунт,
который поставил туда
своего сына Александра.
Как следует из исторических источников,
Наримунт жил больше
в Литве и в 1338 году
не явился на призыв
новгородцев защищать
крепость от шведов,
отозвав своего сына.
Через десять лет Орешек был взят шведами,
но через год обратно
отбит новгородцами.
Автор представляет читателю полную драматизма историю крепости
от основания до наших
дней. Это и история
Шлиссельбургского
образа Казанской иконы
Божьей Матери, твердыни, не раз защитившей
Отечество, страшной
тюрьмы, искалечившей
и сломавшей многие
судьбы – от царственных узников до революционеров. История

России – это история
ее крепостей, острогов
и монастырей. В XV веке,
после подчинения Новгородской республики
Московскому княжеству,
крепость была полностью перестроена
и стала первым многобашенным сооружением на севере Руси.
Используя уникальные
архивные материалы
в своем повествовании,
письма и дневниковые
записи, через историю
Шлиссельбургской крепости автор показывает
историю Новгородского
княжества, затем Московского государства,
затем Российской империи и, в конечном итоге,
новейшую историю.
Из книги мы узнаем, что был в судьбе
крепости почти вековой период, когда
она принадлежала
шведам. В сентябре
1611 года войска под
руководством Делагарди осадили крепость,
и после девятимесячной
осады, в мае 1612 года,
крепость была взята измором. Из 1300
защитников крепости
в живых осталось около
100 человек, умираю-

щих от голода, но так
и не сдавшихся. Шведы
назвали крепость Нотебургом – «Ореховым
городом». Согласно
легенде, защитники
крепости замуровали
в стену икону Казанской
Божьей Матери в надежде на то, что она поможет вернуть русским их
землю.
В книге Николая Коняева Шлиссельбургская
крепость предстает как
место судьбоносных
событий – в качестве
«твердыни Московской
Руси» – защитницы-цитадели от иноземных
захватчиков, и в качестве
тюрьмы на одиноком
острове. Это и отмечает сам петербургский
писатель во вступлении, говоря, что «не так
уж и много найдется
в России мест, подобных
этому, – продуваемому
студеными ладожскими ветрами островку.
У основанной внуком
Александра Невского
князем Юрием Даниловичем крепости Орешек
героическое прошлое,
и понятно, почему шведы
стремились овладеть ею.
За 90 лет оккупации они
перевели на свой язык
название крепости – она
стала Нотебургом –
и укрепили цитадель,
но 11 октября 1702 года
русские войска «разгрызли» «шведский
орех».
Автор рассказывает,
как крепость была снова
отбита почти через сто
лет в ходе Северной
войны. В осаде лично участвовал Петр I
в должности бомбардир-капитана. «Правда,
что зело жесток сей

орех был, однако же,
слава Богу, счастливо
разгрызен… Артиллерия наша зело чудесно
дело свое исправила», – писал тогда Пётр I
думному дьяку Андрею
Виниусу. С постройкой
в 1723 году Кронштадта крепость потеряла
свое военное значение
и с начала XVIII века стала использоваться как
политическая тюрьма.
Первым знаменитым
узником крепости стала
сестра Петра I Мария
Алексеевна (1718–1721),
а в 1725 году здесь находилась в заключении
Евдокия Лопухина, его
первая жена.
Иоанн VI Антонович,
император Российской
империи, свергнутый
во младенчестве Елизаветой I, содержался
в Шлиссельбургской
крепости с 1756 года
и был убит в 1764 году
при попытке освобождения.
В 1798 году по проекту архитектора Патона
был построен «Секретный дом», узниками
которого в 1826 году
стали многие декабристы (Иван Пущин,
Вильгельм Кюхельбекер,
братья Бестужевы и др.).
Уже в начале XX века
в крепости содержались
знаменитые политические заключенные
(особенно народники
и эсеры) и террористы,
а также многие поляки.
Некоторых приговоренных к смерти привозили
в крепость для казни.
Так, здесь был казнен
А. И. Ульянов (брат
В. И. Ленина), покушавшийся на Александра III.
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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. Мероприятия Года охватят все регионы
Российской Федерации.
В рамках Года запланированы масштабные международные
и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года
продлится Всероссийский театральный марафон, который
начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится
в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге
пройдет Театральная олимпиада.
Театральному наследию России мы планируем посвятить
в 2019 году один из номеров журнала «Охраняется
государством».

