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Уроки и надежды 2018-го
Евгения Твардовская,
заместитель директора Объединенной редакции

В финальном номере принято подводить итоги года.
Мы решили закончить его «вишенкой на торте», причем
буквально. Наш № 7 посвящен гастрономическому наследию –
его роли в экономике и культуре, брендированию и даже
связи с национальным самосознанием: не зря же говорят,
что «мы есть то, что мы едим». Россини, который был
не только великим композитором, но и знатным кулинаром
и гурманом, признавался, что плакал три раза в жизни: когда
слушал Паганини, когда освистали его оперу и когда уронил
в озеро индейку с трюфелями…

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Гастрономическое наследие – тема вроде бы легкая
и даже новогодняя, но проблемы серьезные. Гастрономическое наследие у нас фактически есть, но вот юридически его – нет. Со всеми вытекающими.
Такое и аналогичные ему расхождения – примета всей
отрасли сохранения культурного наследия. И в уходящем
году она стала еще более явственной. Несовпадение между заявлениями и действиями, надеждами и реальностью.
Утрата храма мирового значения – церкви Успения
в Кондопоге – на многие годы станет хрестоматийным
отрицательным примером
того, как не надо и как не
должно быть. Но станет
ли уроком? Считается, что
несчастья
воспитывают
и меняют. И ожидалось,
что после удара такой силы
все разговоры о проблемах
наконец найдут выражение
в реформах: конкретных
нормативных актах, программах, уж хотя бы по части деревянного зодчества. Но, похоже, все свелось к обсуждению восстановления храма Успения – как метафоре
стойкости духа, возрождения ценностей; к дискуссиям
с несогласными. Тем временем Концепция сохранения
деревянного зодчества так и не утверждена. И не сегодня-завтра просто устареет и потребует серьезной корректировки уже на уровне исходных данных – и сколько
храмов и исторических домов к тому моменту надо будет
приплюсовать к числу утраченных?
На макроуровне год отмечен разработкой национального проекта «Культура», период действия которого рассчитан с 2019 до 2024 года. Впервые культура объявляется национальным проектом, с расписанными сроками,
целями и фамилиями ответственных за их достижение.
Но… Увы, в первоначальном варианте паспорта этого
проекта не присутствовали сохранение культурного наследия, мероприятия по включению памятников в экономическую жизнь.
В нацпроект включена была лишь поддержка волонтерских движений в области наследия. По последним
данным, шансы на включение в нацпроект «Культура»
получил специальный проект по восстановлению русских
усадеб. Но в целом постановки проблемы сохранения
наследия на национальный уровень не произошло.
2018 год, как известно, был объявлен Годом волонтера, а 5 декабря теперь отмечается как День добровольца. Международный форум волонтеров в Москве собрал
15 тысяч участников со всех регионов. На нем были объявлены победители премии «Доброволец России 2018».
В нынешнем году оргкомитет конкурса получил 15 839
заявок. Это почти в десять раз больше, чем в 2017-м.

Каждый из победителей получил гранты до 1 миллиона
рублей. Увы, среди них нет ни одного, связанного с наследием. А ведь де-факто волонтерство в наследии очень
мощно развивается, один волонтерский фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» чего
стоит. В этом году он прошел в 28 городах. ВООПИК
устроил настоящий «десант» иностранных волонтеров,
которые трудились в Москве, Санкт-Петербурге и ряде
других регионов. Принят в третьем чтении законопроект
о работе волонтеров на объектах культурного наследия.
Методы финансирования, точнее, распределения
госсредств на реставрацию
остаются теми же. Правда,
под другой «вывеской»,
в рамках госпрограммы
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.
Что касается экономики
наследия, то 2018-й в плане
внедрения форм поддержки
для инвестирующих в реставрацию и сохранение памятников архитектуры людей
если не стал прорывным, то все-таки, как говорят, «продемонстрировал динамику». Разработанный по инициативе Минкультуры РФ законопроект о концессиях в сфере
сохранения объектов культурного наследия был поддержан
на заседании Правительства РФ. Был принят закон о налоговых льготах для меценатов. Обрела господдержку Ассоциация владельцев усадеб, основная цель которой – поиск
хозяев для усадеб и помощь им в реставрации и налаживании там экономической жизни. Надежду внушает то, что
в интервью нашему журналу, которое опубликовано в этом
номере, министр культуры России Владимир Мединский
пообещал, что Минкультуры будет продолжать убеждать
коллег из Госдумы, Правительства и министерств в необходимости налогового льготирования инвесторов сферы
сохранения наследия.
Важная новость уходящего года: специальный законопроект об охране объектов Всемирного наследия будет внесен в Правительство РФ в 2019 году. Предусмотрены новые дефиниции из норм международного права, такие как
территория и буферная зона объекта Всемирного наследия,
оценка воздействия планируемых работ на выдающуюся
универсальную ценность объекта Всемирного наследия.
За нарушение норм закона предусмотрена ответственность.
О несогласованности национального законодательства
и норм ЮНЕСКО специалисты неоднократно заявляли. Некоторые законодатели утверждали даже, что регламенты
ЮНЕСКО мешают, например, развитию Санкт-Петербурга.
Конечно, накануне Нового года мы надеемся на перемены к лучшему. Чудеса невозможны, а изменения необходимы.

Приметы года: Кондопога,
национальный проект
«Культура», господдержка
инвесторов наследия
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Владимир Мединский:
«Наследие – колоссальное
конкурентное преимущество
нашей страны»

С 2019 года в России впервые будет действовать национальный проект «Культура». Что изменится в сфере
культурного наследия? Как привлечь частных инвесторов

к его восстановлению? «ОГ» беседует с министром культуры России – о перспективах, стимулах, ресурсах
и смыслах сохранения наследия.

ПОЗИЦИЯ

– К сожалению, большинство наших сограждан
не осознают культурное наследие как преимущество. Для большинства тех, кто с ним имеет
дело, это обуза, ограничения. Как такое отношение преодолеть?

– Владимир Ростиславович, книги и статьи
о том, зачем и почему надо сохранять памятники архитектуры, выходили и в 1920-е, и в 1940-е,
и в 1980-е годы, и сегодня. Как вы считаете, почему никак не находится окончательный ответ
на эти вопросы? Или они у каждого поколения
свои? А как вы сами себе на них отвечаете?

– Объяснять. Для этого есть книги, брошюры,
популяризация. Ведь очевидно, что никто не осматривает новые кварталы в Париже, все стремятся
в исторический центр. Наше наследие ничем
не хуже, наши усадьбы вполне сопоставимы с европейскими замками. Но их надо правильно преподнести обществу и бизнес-сообществу, на что, например,
направлен партнерский
проект Минкультуры РФ
с Ассоциацией владельцев исторических усадеб.
Речь не о том, чтобы
государство
заместило
отсутствующего
собственника, восстановило за свой счет усадьбы,
а потом не знало, что
с ними делать, ведь на музеи в каждой усадьбе никаких доходов от нефти
и газа не хватит.
Речь о том, что нужно создать преференции для инвесторов.
В
первую
очередь
налоговые и инвестиционные.
Если
инвестор
восстанавливает усадьбу, значит
он должен получить освобождение от налога
на землю, на имущество, если речь идет о памятнике регионального значения. А как иначе? Не деньги
же им напрямую раздавать? Налоговые льготы могут
сыграть очень большую роль. Если в городе работает
частный музей, театр, учреждение культуры, тем более если оно в памятнике архитектуры, то владелец
не должен платить налог на имущество.
А сейчас в центрах мегаполисов такие налоги,
что даже просто чтобы содержать здание, его хочешь не хочешь надо превращать в бизнес-центр...
Также мы думаем над тем, чтобы на сотрудников таких предприятий распространить социальные льготы, как для сотрудников IT-компаний.
Есть разные формы поддержки, и мы за любые,
лишь бы они поддерживали историческое наследие и стимулировали инвестиции в него. Мы будем
убеждать наших коллег из Госдумы, Правительства,

– Мне кажется, ответ давно найден. Эти книги –
агитация и пропаганда хорошей идеи на следующем
историческом витке. Конечно, при ответе на такие
вопросы нужно говорить о наследии как основе российской цивилизации и идентичности, об исторической памяти, преемственности эпох и поколений.
Все это, безусловно,
не подлежит сомнению.
Но я хочу сделать акцент
на том, что, может быть,
не все еще осознают в полной мере. В большинстве
регионов мира нет такого разнообразного, древнего, богатого, несущего
столь глубокие смыслы
исторического наследия,
какое есть у нас. С Европейской Россией, по сути,
в этом смысле могут сравниться только Арабский
Восток, Европа… Таким
образом, наследие – это
наше колоссальное конкурентное преимущество
в мировом масштабе,
то, чего у многих других нет и быть не может.
А значит, относиться к наследию надо осмысленно, рачительно и созидательно. Не только потому,
что это история, культура, а потому, что это наше
конкурентное преимущество, в том числе экономическое. Его нужно восстанавливать, использовать
в городской архитектуре и ландшафте, нужно вкладывать деньги не в снос, а в реставрацию исторических зданий и их интеграцию в новую жизнь.
Да, пока нашим инвесторам проще снести и построить новое. Но это новое никому через тридцать лет
не будет интересно. А вот если историческое наследие интегрировать в то, что строится сегодня, то это
придаст совершенно другой облик нашей стране –
и городам, и усадьбам, всему нашему пространству.
Здесь срабатывает простая экономическая мотивация к сохранению. Пока она не всем понятна.
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за 500. И там, и там цифры будут верными. Я больше
склоняюсь к тому, чтобы давать не деньги, а льготы.
Например, в Москве высокие налоги на недвижимость. При этом по закону с памятника федерального значения налог не берется, а с регионального –
взимается по полной программе, как с коробкиноводела. В чем логика? Неужели содержание памятника регионального значения дешевле, чем федерального? Но так построено законодательство. Я считаю,
что владельцы памятников должны быть освобождены от налогов, тем более если в них находятся
учреждения культуры.

министерств поддерживать наши инициативы. Пока
что они идут очень тяжело. Закон о меценатстве, который только что вышел, мы «вели» несколько лет.
– Наверное, систему льгот можно заложить для
исторических поселений и для бизнеса, который
в них работает?
– Да, конечно. Логика очень простая. Во всем
мире льготируются собственники объектов культурного наследия, которые их реставрируют и содержат. Ведь понятно,
что без налоговых льгот
выгоднее снести и выстроить из стекла и бетона, чем реставрировать
и содержать. Невозможно заставить человека
содержать и реставрировать памятник против его
воли. Если только речь
не о пассионариях. Должна быть система, которая стимулирует бизнес
сохранять наследие.

«Нужно инвесторам
бесплатно все отдавать,
пусть только вкладывают
и восстанавливают»

– Эти подходы разделяют
коллеги из Минфина,
Росимущества?

– Мы регулярно выступаем с этими инициативами. Но нужно, чтобы
и наше бизнес-сообщество
их поддерживало. Иначе
получается, что мы эту
тему поднимаем, а никакого общественного «лобби» за нами как бы нет.
Я прошу РСПП, всевозможные деловые ассоциации
и клубы: «Выразите вашу поддержку. Мы готовы выступать лоббистами, но вместе с вами, а не вместо
вас». Хорошо, что появилась Ассоциация владельцев
исторических усадеб с ее инициативами.
Законопроект о концессиях в сфере сохранения
объектов культурного наследия, который был недавно поддержан на заседании Правительства России, –
это исключительно инициатива Министерства
культуры. И именно поэтому она реализовывалась
так долго, целых три года, тонула в согласованиях.
Иногда просто опускались руки, и я говорил: «Ну,
если это бизнесу не надо…» Но мне отвечали: «Нетнет, работайте». У нашего бизнеса менталитет
специфический. Многие стремятся получить госзаказы, господдержку. Вопросы наследия в бизнес-среде, конечно же, далеко не в приоритете.

– А мы все никак не можем разморозить 14-ю статью ФЗ-73, которая говорит о компенсации нашим инвесторам вложений в реставрацию…
– Это сложный вопрос, и логика Министерства
финансов понятна. Инвесторы могут завышать затраты и обманывать бюджет. Нет точных нормативов и параметров расчета реставрационных затрат. Можно за 50 тысяч отреставрировать, а можно

– Да, иногда есть ощущение, что бизнес-сообществу как бы навязывается понимание ценности
культуры и наследия.
– Это связано еще и с тем, что наши бизнес-элиты
не привыкли вкладываться в отечественные памятники. Они вкладываются в недвижимость на Лазурном Берегу, замки в Англии и яхты размером с большой ракетный крейсер. Тема культурного наследия
от них далека. И пока они сами не начнут инвестиро8
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питание и работу профессионалов-бригадиров.
Мы профинансируем столько, сколько нужно, лишь
бы это были живые люди и живое дело.

вать в наследие, сердце у них болеть за него не будет.
А когда вложатся, поймут, во что ввязались и сколько
в отрасли проблем, – тут же станут нашими союзниками. Я вообще считаю, что надо инвесторам бесплатно
все отдавать, пусть только вкладывают и восстанавливают. Но на данном этапе тема высоких налогов
во Франции для нашего бизнеса актуальнее.

– Вы затронули злободневную тему контроля качества реставрации. Деньги государство выделяет,
и немалые, но вот результаты часто вызывают сомнения. Система контроля реформируется?

– Но такое состояние мозгов невозможно преодолеть
пропагандой? Может быть, какие-то новые перспективы откроет национальный проект «Культура»?

– Конечно, государственное финансирование реставрации есть, но все же оно далеко от нужной цифры. Хотелось бы, чтобы оно было больше, если сравнить расходы на реставрацию с расходами на оборону.
Что же касается системы контроля, мы ее отрабатываем и усиливаем в профессиональном плане, в кадровом
отношении. Сейчас мы резко усилили ответственность заказчика за качество. Раньше были такие прецеденты: дирекция по строительству, реконструкции
и реставрации нанимала коммерческую компанию,
которая осуществляла технадзор. Часто эта компания
была аффилирована с подрядчиком, и в результате –
делали, что хотели. Скажем, в БДТ в Петербурге у нас
подвалы затоплены: «забыли», что Нева рядом протекает, не сделали нормальную гидроизоляцию. Сейчас
же технадзор осуществляет заказчик, то есть

– Я всегда в таких случаях говорю, что есть и позитивные примеры. Вот Виктор Вексельберг восстановил Шуваловский дворец в Петербурге и устроил там
Музей Фаберже. Алексей Ананьев создал музей – Институт русского реалистического искусства – в здании
бывшей ситценабивной фабрики на Дербеневской набережной в Москве. Их немного, но хорошие примеры
есть.
Национальный проект «Культура» – это дополнительные средства, усилия государства. Впервые культура стала национальным проектом, и это очень важно
для нашей сферы. Будут поступать средства, мы их
будем распределять в соответствии с приоритетами
нацпроекта, главным образом в регионы. Регионы занимаются восстановлением либо строительством тех
или иных культурных очагов, музеев, памятников, театров, домов культуры. Наша задача – следить, чтобы
это происходило в соответствии с законом, правильно
и эффективно.
– Но ведь напрямую показатели сохранения культурного наследия в национальном проекте не заложены?
– Там заложена важная тема поддержки волонтерского движения в сфере сохранения наследия. У Минкультуры РФ есть и желание, и средства заниматься
поддержкой волонтеров наследия. Давайте создадим
штаб или несколько штабов этого движения, если
нужно. Но давайте не будем плодить для этого новых
сущностей, не будем выдумывать новых бюджетных
учреждений. А будем поддерживать добровольцев,
которые уже работают. Я, кстати, сам был волонтером
в школьные годы. Мы работали в Москве, нас возили
помогать реставраторам в разные монастыри, например в Новоспасский. Это были этакие дневные лагеря:
выезжали в восемь утра, возвращались в девять вечера.
Что-то там разбирали, расчищали, грузили, перевозили… Была замечательная атмосфера.
Волонтерам не платят зарплату, это понятно.
Но мы готовы оплачивать проезд к месту работ, палатки,
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– 2018-й был Годом добровольца. Как вы считаете,
мы доживем до Года культурного наследия в России?

государство, не перекладывая ответственность
на другие фирмы. Усилена служба заказчика. Созданы отделы, которые по факту контролируют качество.
Но надо понимать, что эффективность государственного заказчика всегда меньше, чем частного.
Приходится в ручном режиме проверять проверяющих. Но что нужно, мы все делаем.

– Хорошая идея. Нужно подумать. Вопрос не в том,
как год назвать, а в том, чем его наполнить. Думаю, что
на данный момент все же самое главное – налоговое
льготирование для собственников памятников и тех,
кто инвестирует в реставрацию.

– Часто вы лично осматриваете реставрируемые
объекты: стены и башни Окольного города во Пскове,
дворец Асеевых в Рассказове Тамбовской области.

– А может быть, есть смысл собрать все экономические идеи, устроить генеральное рассмотрение с коллегами из Госдумы, Правительства, министерств
и решить, что с ними делать или не делать?

– Да, стараюсь смотреть наши «подшефные» объекты не только на бумаге. Хотя я не строитель и не
реставратор, не могу сходу, на глаз, определить качество работ. Но по крайней мере оценить темпы и кто
на объекте работает – тоже полезно. Что касается Пскова – там не надо было быть специалистом, чтобы увидеть, мягко говоря, «недоработки». Так что занимаемся
микроменеджментом.

– Безусловно. Но еще лучше было бы, чтобы это
исходило от бизнес-сообщества. Чтобы предприниматели собрались, написали, желательно большими
буквами и жирным шрифтом: для наших инвестиций
в культурное наследие необходимо то-то и то-то. Обсудим, утвердим на уровне министерства, потом будем
продвигать дальше.
Минкультуры действовать в одиночку очень сложно. Вот пример. Мы уже два года бьемся за льготирование книжных магазинов при размещении их в учреждениях культуры. Но при этом у меня полное ощущение,
что соответствующему бизнесу это не нужно, зато
он активно занимается получением госзаказа на печать
школьных учебников. Главная тема – получить государственные деньги. А мы опять выступаем как энтузиасты-пионеры.
В общем и целом тема культурного наследия должна быть реально поддержана бизнес-сообществом.
Иначе все наши инициативы трактуются как узковедомственные, у коллег из экономического блока свои
понятные приоритеты.
Важный вопрос с усадьбами – вопрос земли. Если
здание еще можно купить по льготной программе,
то земля идет четко по ценам кадастра, которые завышены. Мы предложили: на квадратный метр усадьбы
предоставлять инвесторам определенное количество
земли. Иначе никто не будет брать по льготной программе усадьбу на 50 сотках, чтобы потом покупать
землю по миллиону рублей за гектар, а потом еще
и платить налог за ее содержание. Если инвестор окажется недобросовестным или не способным восстановить усадьбу, можно разработать упрощенный режим
изъятия. Но пойти навстречу инвесторам в вопросе
о земле все же надо. Будем искать решение, не исключаю, что потребуется политическая воля.
Беседовали Евгения Твардовская,
Константин Михайлов
Фото: Минкультуры РФ, Сергей Соков
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ДОСЬЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНКУЛЬТУРЫ РФ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Инвестиции федерального бюджета в сохранение культурного
наследия

Стандарты и механизмы финансирования
В 2017 году работы по сохранению объектов культурного наследия впервые официально отнесены к видам экономической деятельности.
В 2018 году завершены разработка и утверждение национальных стандартов «Сохранение объектов культурного
наследия. Положение о главном архитекторе проектов»,
«Сохранение объектов культурного наследия. Положение
о главном инженере проектов», «Сохранение объектов культурного наследия. Положение о производителе работ»,
«Сохранение объектов культурного наследия. Положение
о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия».
В 2018 году в связи с окончанием ФЦП «Культура России
(2012–2018 годы)» проработан новый механизм финансирования и организации работ по сохранению объектов культурного наследия в рамках госпрограммы «Развитие культуры
и туризма» на 2013–2020 годы, утверждены рекомендации
по сбору заявок на финансирование за счет средств федерального бюджета.

Годы

Объемы
(млн руб.)

Количество отреставрированных
под ключ объектов

2016

5 464,20

31

2017

9 858,15

24

2018

10 951,89

28

2019

8 124,97

Наиболее значимые отреставрированные объекты

Исторические поселения
Перечень исторических поселений Российской Федерации утвержден совместным приказом Минкультуры России
и Минрегиона России (от 29.07.2010 № 418/339). Приказами
Минкультуры РФ в перечень дополнительно включены города
Белев, Старая Русса, Севастополь.
В Перечень исторических поселений федерального значения входит 44 населенных пункта. Научно-методический совет по культурному наследию при Минкультуры РФ
на основании рейтингового экспертного голосования предложил предварительный список из 86 населенных пунктов для
первоочередного включения в Перечень исторических поселений федерального значения.
В 2017 году Минкультуры РФ разработаны проекты требований к градостроительным регламентам в границах территорий исторических поселений федерального значения: Плес,
Касимов. В 2018 году разработаны проекты границ территорий, предмета охраны и требований к градостроительным
регламентам в границах территорий исторических поселений
федерального значения: Вольск, Кяхта.
Завершается (срок – декабрь 2018 года) разработка документации для включения города Боровска (Калужская обл.) в перечень исторических поселений федерального значения.
(В распоряжении редакции имеется официальное письмо
за подписью директора Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Романа Рыбало,
подтверждающее это намерение. – «ОГ».)
Количество исторических поселений регионального значения – 86.

Годы

Объекты

2016

Государственный музей-заповедник «Петергоф»,
дворец «Монплезир»;
Государственный художественно-архитектурный
дворцово-парковый музей-заповедник
«Царское Село», «Арсенал» – «Дом рыцаря»;
Государственный музей-усадьба «Остафьево» –
«Русский Парнас», Главный дом;
собор Знаменского монастыря в Москве;
братские могилы советских воинов
в Белгородской обл.

2017

Государственный музей-заповедник «Петергоф»,
Дворец Петра III;
Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник,
Дом Шлякова;
Свято-Духовский храм – Московская обл.,
Коломенский район, с. Шкинь;
Кисловодский государственный цирк;
фасадная мозаика «Спас Нерукотворный» церкви
Сошествия Святого Духа в усадьбе Тенишевой –
Смоленская обл., Смоленский район, дер. Фленово.

2018

Государственный музей искусства народов Востока, павильон № 13 «Здоровье» на ВДНХ;
Государственный художественно-архитектурный
дворцово-парковый музей-заповедник «Царское
Село», павильон «Шапель»;
«Коммерческий клуб», г. Самара;
церковь Тихвинской иконы Божией Матери
с прицерковным садом – Ленинградская обл.,
с. Путилово;
ансамбль Кремля: Архиерейские палаты с домовой
церковью Спаса Всемилостивого, г. Астрахань.

Продолжается
реставрация

ансамбль усадьбы Архангельское (планируется
к завершению в 2019 году);
ансамбль Новодевичьего монастыря (планируется
к завершению в 2024 году);
объекты культурного наследия Соловецкого
архипелага;
ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря.

Данные предоставлены Министерством культуры России
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Награда
«Шефского дома»
«Шефский дом»¸ объект культурного наследия федерального значения, находящийся в оперативном управлении Агентства по управлению
и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), стал лауреатом ежегодной премии «Московская реставрация-2018» в номинации
«За лучший проект реставрации и/или лучший проект
приспособления к современному использованию».
«Шефский дом» расположен в Хамовниках, одном из центральных районов Москвы (Комсомольский проспект, 13). Он хранит архитектурные следы трех веков, которые были бережно сохранены
при закончившейся в 2018 году реставрации.
В 2017 году Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры был объявлен конкурс на поиск исполнителя работ по реставрации памятника.
АУИПИК провело несколько экскурсий по дому
для представителей СМИ и волонтеров. О его богатой истории и проведенных реставрационных работах экскурсантам рассказала Надежда Шемшурина, –
архитектор-реставратор высшей категории и главный архитектор проекта.
Комплекс зданий Хамовнических казарм, расположенный вдоль современного Комсомольского
проспекта, был построен в 1807–1809 годах по проекту архитектора Луиджи Руска, однако руководил
работами другой известный зодчий, Матвей Матвеевич Казаков. Казармы появились на месте Хамовнической полотняной мануфактуры. В 1722 году хозяин
мануфактуры Джон (Иван) Тамес выкупил и перестроил палаты XVII века, некогда принадлежавшие
боярину Абраму Лопухину. Когда в XIX веке возводились казармы, дом Тамеса был выкуплен и использовался для квартир офицеров, поэтому в народе желтое здание в классическом стиле с колоннами
и портиком стали называть «Шефским домом».
В 1970 году здесь расположился Союз писателей России (тогда РСФСР), который превратил это
место в центр литературной жизни Москвы и всей
страны. В парадном зале на втором этаже встречались и выступали известные отечественные писатели Михаил Шолохов, Владимир Солоухин, Василий
Белов и многие другие. После реставрации в «Шефском доме» разместятся общественные организации.

Церемония вручения премии «Московская реставрация – 2018»
Среди лауреатов – «Шефский дом»

Надежда Шемшурина – архитектор-реставратор высшей категории и главный архитектор проекта – проводит экскурсию

После реставрации дом вновь обрел первозданный вид.
Фрагмент колонны портика

Фото: Илья Шпагин
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Григорий Орджоникидзе:
«В сотрудничестве
с ЮНЕСКО заложен
огромный потенциал»
«Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск» – российский
объект, включенный в Список Всемирного наследия в 2017 году

Как работает Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО
в сфере сохранения культурного наследия? Как устроена деятельность по сохранению объектов Всемирного
наследия в России? Стоит ли опасаться политизации

ЮНЕСКО? Как организовано взаимодействие с международными культурными инстанциями? Об этом – наш
разговор с ответственным секретарем Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

ПЕРСПЕКТИВЫ

– Как в целом выстроена система управления объектами Всемирного наследия в России?

– Григорий Эдуардович, давайте проясним для наших читателей полномочия Комиссии в части сохранения культурного наследия.

– В России федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в сфере охраны
Всемирного наследия, являются Минкультуры России
и Минприроды России соответственно. Что касается
культурного наследия, то координатором по выполнению Конвенции об охране Всемирного наследия
1972 года является Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ.
Планы управления объектами Всемирного наследия разрабатываются
уполномоченными федеральными
ведомствами совместно с управляющими данными объектами с учетом
рекомендаций Центра Всемирного
наследия ЮНЕСКО – рабочего органа Конвенции.
В настоящее время идет обсуждение подготовленного Минкультуры
РФ законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации» (в части установления порядка выполнения
международных обязательств, вытекающих из Конвенции ЮНЕСКО о Всемирном наследии). Законопроект
предусматривает следующие изменения: введение новых дефиниций международного права («территория
Всемирного культурного наследия», «буферная зона»),
определение полномочий органов государственной
власти в части обеспечения выполнения международных обязательств, определение порядка воздействия
планируемых работ на выдающуюся универсальную
ценность объекта Всемирного культурного наследия.
Уверен, что принятие этого законопроекта позволит создать эффективный механизм внутригосударственной защиты объектов Всемирного культурного
наследия.

– Комиссия Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО является правительственным координационным органом, который обеспечивает сотрудничество Правительства, федеральных органов исполнительной власти, российских организаций
и специалистов с ЮНЕСКО. В состав комиссии входят руководители министерств,
региональных властей, неправительственных организаций, видные российские ученые, деятели культуры
и искусства. Председатель комиссии – министр иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лавров.
Наша комиссия является
консультирующим и координирующим органом, созданным
в соответствии с Уставом ЮНЕСКО
для привлечения основных государственных и общественных учреждений
в области образования, науки, культуры
и коммуникации к участию в программной
деятельности ЮНЕСКО. На ежегодных общих собраниях комиссия определяет основные направления политики России в ЮНЕСКО. Деятельность
комиссии опирается на работу созданных при
ней профильных комитетов по международным
и межправительственным программам ЮНЕСКО
в области образования, естественных и социальных
наук, культуры, коммуникации и информации.
В сфере внимания комиссии находятся все крупные города и регионы России. В отдельных субъектах Российской Федерации созданы комитеты
в качестве отделений комиссии по делам ЮНЕСКО.
Комиссия содействует участию федеральных органов исполнительной власти, организаций, ученых и специалистов в мероприятиях, проводимых
по линии ЮНЕСКО.
Целесообразность сохранения и укрепления
взаимодействия России с ЮНЕСКО заключается
не только в возможности использования авторитета
и интеллектуального потенциала этой организации
для решения внутри- и внешнеполитических задач
страны средствами международного гуманитарного
сотрудничества, но и получения интеллектуальной
и информационной отдачи от участия в деятельности различных специализированных органов
ЮНЕСКО.

– Президент России в одном из поручений поставил
задачу увеличить количество российских объектов
Всемирного наследия. Как организована у нас эта
работа?
– В соответствии с требованиями Конвенции,
включенные в список объекты должны представлять
исключительную ценность для всего человечества.
Отбор производится по представлению государства –
участника Конвенции на основании международной независимой экспертизы, проводимой
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– Какую роль в сохранении Всемирного наследия
могут играть в России экспертные организации?

консультативными органами Комитета Всемирного
наследия – Международным советом по охране
памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)
в части, касающейся культурных памятников, и Международным союзом охраны природы (МСОП) в отношении природных объектов.
Сегодня в Российской Федерации насчитывается
29 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что составляет около 2,7 % от общего количества объектов
Всемирного наследия. Вместе с тем, наряду с важностью дальнейшего расширения Списка Всемирного
наследия, необходимо уделять пристальное внимание
сохранности уже имеющихся объектов.
Россия – страна с многовековой историей, уникальной культурой и природными богатствами. Учитывая
природное и культурное разнообразие нашей страны,
очевидно, что потенциал России велик и имеется множество ресурсов для выявления, защиты и сбережения
уникальных объектов природного и культурного наследия. Во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 января 2015 года
№ Пр-93 ведется работа по подготовке предложений
об отнесении объектов к числу особо ценных в целях
их представления в ЮНЕСКО для включения в Список
Всемирного наследия – составление так называемого
Предварительного списка.

– Комиссия высоко ценит большую плодотворную работу, которую проводит экспертное
сообщество России, активно участвуя в деятельности ИКОМОС и ЮНЕСКО, в реализации таких
стратегически важных задач, как сохранение Всемирного наследия и культурного разнообразия,
налаживание конструктивного взаимодействия
между народами и цивилизациями.
Научно-экспертная
работа
по
линии
ЮНЕСКО в Российской Федерации организована
на достаточно высоком уровне. Стоит отметить
работу Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Российского научно-исследовательского института культурного
и природного наследия имени Д.С. Лихачева.
Крайне важно экспертное участие членов Национального комитета ИКОМОС в сохранении
и расширении Списка объектов Всемирного наследия, достойно представляющих Россию в мировом пантеоне памятников истории и культуры.
Российский природный объект «Долина реки Бикин», внесен в Список
Всемирного наследия летом 2018 года
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Востоке. Меморандум предусматривает осуществление совместных проектов ЮНЕСКО и Эрмитажа
в целях содействия защите культурных ценностей
в регионах конфликтов, в том числе путем оценки
нанесенного или грозящего им ущерба, разработки
оперативных планов для обеспечения их безопасности или их восстановления, а также соответствующего обучения персонала на местах.

– Сказываются ли на взаимодействии с ЮНЕСКО
политические разногласия между Россией и западными странами в последние годы?
– Напротив, хотелось бы отметить положительную динамику сотрудничества нашей страны
со странами – членами ЮНЕСКО в области сохранения Всемирного наследия. Напомню, что в июле
2017 года в Кракове на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия в Список Всемирного наследия был
внесен 21 новый объект, два из которых – российские: «Успенский собор и
монастырь острова-града
Свияжск», а также трансграничный с Монголией
объект
«Ландшафты
Даурии».
На 42-й сессии комитета летом 2018 года
в Манаме в Список Всемирного наследия был
внесен российский природный объект «Долина
реки Бикин», который представляет собой существенное расширение границ внесенного в 2001 году
объекта «Центральный Сихотэ-Алинь».
Сейчас совместно с Минкультуры России ведется активная работа по продвижению в этот авторитетный список российской номинации «Памятники
древнего Пскова». Надеемся, что данная номинация
будет рассмотрена летом 2019 года.
Важно отметить, что в октябре 2017 года был
подписан Меморандум о взаимопонимании между
Государственным Эрмитажем и ЮНЕСКО по вопросу об охране и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов, в частности на Ближнем

– Можно ли считать, что сохранение культурного
наследия как гуманитарная сфера деятельности
продолжает оставаться
связующим мостом между
народами и правительствами?

«Недопустимо превращать
ЮНЕСКО в инструмент
политической борьбы»

– Мы, прежде всего, исходим из того, что
политизация ЮНЕСКО
наносит ущерб ее работе, ведь ЮНЕСКО – это
гуманитарный
форум,
который был создан для
диалога и сотрудничества, а не для обсуждения
политических проблем, противоречащих ее мандату. Мы считаем, что недопустимо превращать
ЮНЕСКО в инструмент борьбы на политической
арене и выступаем за сохранение ее ведущей роли
как организации эффективного гуманитарного взаимодействия.
В сотрудничестве России с ЮНЕСКО заложен
огромный потенциал. Политическая неангажированность организации, ее нацеленность на интеллектуальную и нравственную солидарность человечества, ценности демократии, уважение прав
человека служат залогом перспективности нашего
взаимодействия.
Тем не менее некоторые страны не могут отказаться от искушения использовать площадку ЮНЕСКО для решения сиюминутных политических задач. Попытки рассматривать на
площадке ЮНЕСКО политические вопросы –
это абсолютно бесперспективный для организации путь.
Убежден, что приверженность традиционным ценностям ЮНЕСКО, неконфронтационный характер основных направлений
работы организации позволят нам и дальше
находить на этой важной международной
площадке точки соприкосновения интересов
с зарубежными партнерами, продвигать позитивную повестку дня, отстаивая в тоже время
российские национальные приоритеты.
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Россия – это
и есть пространство
Николай Переслегин,
партнер архитектурного бюро Kleinewelt Architekten,
член Президиума ВООПИК

Пространство Россия. Россия – это и есть пространство,
вряд ли точная ассоциация с какой-либо другой страной
может быть выражена именно этим воздушным, отчасти
размытым словом. Пространство суровое, необъятное,
доброе и строгое, любимое.

МНЕНИЕ
Некоторое время назад, путешествуя по Русскому Северу, мы ехали по ветке Архангельск – Карпогоры. Это официально самый медленный поезд в Европе, машинист останавливается, выходит и поправляет рельсы, чтобы проехать.
Потом мы долго плыли по Пинеге – церковь Двенадцати
Апостолов в деревне Пиринемь, Покровская церковь, храм
Николая Чудотворца в Каргомени, более двадцати прекрасных старинных деревянных часовен в самых разных деревнях
и вне их. Архитектура этих мест не так известна, есть совершенно неизученные деревянные памятники – и вдоль Пинеги, и на Онеге, на Мезени,
на Северной Двине. Да и в
других местах – на Мологе,
в Тверской и Вологодской областях, не говоря уж о сибирском и уральском деревянном
зодчестве, и еще очень-очень
много где – в Пространстве
России. Этим постройкам
осталось, по моим ощущениям, лет пять, максимум десять, дальше их не будет, это
медицинский факт, просто естественное разрушение. Впервые я поразился красотой старинного деревянного храма
на Пинеге: полностью заброшенная церковь, которую никто
даже специально не разрушал, просто в 30-е годы расстреляли священника, и с тех пор храм стоит пустой. Внутри – невероятный иконостас. Спустя несколько лет я оказался там еще
раз, иконостас просто упал на пол, крыша рухнула под тяжестью снега, главка и крест лежали у цоколя храма – упали.
У нас нет и в ближайшем будущем, видимо, не будет возможности реставрации этого мощнейшего пласта русского
и мирового наследия, но если не принять серьезнейшие меры
прямо сейчас, то это будет, и совсем скоро, величайшая и невосполнимая утрата для мировой культуры. Единственный
выход – масштабная программа не реставрации, а консервации. С тем, чтобы в дальнейшем постараться восстановить
и спасти. Конечно, это вселило бы новый смысл в наше ленивое и не привыкшее к памяти пространство.
Следующим важным аспектом представляется система
расселения – здесь было сломано много копий в свое время,
достаточно вспомнить идеи НЭРа (Гутнов, Бабуров, Лежава
и др.), которые сейчас почему-то забыты: концепция города вдоль Транссиба – вот прекрасный проект с позитивной
повесткой для всей страны. Уверен, что это важнейшая инициатива, предложенная лучшими градостроителями XX века,
которая могла бы не на словах, а в реальности скрепить пространство России, придав ему новую свежую энергию.
Программа изменения настроения людей с помощью
дизайна, качества среды – вот единственная возможность
изменить мироощущение, культуру, менталитет. Наши люди
устали быть злыми. Возможно, это спорная мысль, но мне
всегда казалось, что очень во многом именно качество среды,

в широком смысле дизайн, или архитектура как самое масштабное высказывание, более всего определяет мироощущение и повестку дня большого количества людей.
Для меня самое большое оскорбление, когда я вижу
здание и не понимаю, почему оно такое. Я как гражданин,
как зритель, как «потребитель» архитектуры хочу понимать
смысл этого дизайна. Когда я не понимаю смысл авторского
высказывания в постройке, это значит, что либо архитектор
ни о чем не думал, либо он просто никого не уважает, не считает равным для диалога. Любая постройка, как и любой вид
искусства, – это коммуникация. Диалог с городом, сообществом, социумом.
Архитектура – априори
самое публичное искусство.
Плохой художник, музыкант,
режиссер могут творить для
ограниченного круга своих
близких знакомых, которые
приветствуют и одобряют
их творчество. Труд архитектора виден абсолютно всем, это
самый прямой по отношению к «конечному потребителю» вид
искусства, потому что архитектура формирует повестку дня,
воздействует на наше настроение и мироощущение.
Как показывают социологические исследования, в районах с депрессивной средой уровень криминала и суицидов
намного выше, чем в благополучном градостроительном
контексте. В этой связи задача и долг архитектора – сформулировать авторское высказывание, месседж обществу
и каждому отдельному человеку.
Престиж профессии архитектора стал падать после известного всем хрущевского постановления «Об устранении
излишеств в проектировании и строительстве», которое
по сути на долгие годы убило профессию и расплодило
по всей стране систему домостроительных комбинатов и обслуживающих их «моспроектов». Потом эти структуры подошли
к началу 90-х годов, когда стала возможной индивидуальная
архитектура, но при этом качество профессии, за некоторым
исключением, было обрушено до запредельного уровня.
Некогда советские архитекторы входили в творческую
элиту страны наряду с известными писателями, учеными,
композиторами. Сейчас только немногие пассионарии жестко и принципиально отстаивают свою точку зрения – перед
заказчиками, инвесторами, строительными подрядчиками,
согласующими инстанциями. Слушать профессионалов,
которые в конечном итоге работают на благо проекта, у нас
по-прежнему не совсем принято. Исключительно тяжелым
трудом и бескомпромиссным профессионализмом можно
вернуть статус профессии на должную позицию, а архитектуру – в лоно мировой и российской культуры. Уверен, что это
поможет сделать жизнь многих и многих людей гуманнее,
осмысленнее, ярче.

Труд архитектора – самый
прямой по отношению
к «конечному потребителю»
вид искусства
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Олеся Балтусова:
«Каждый случай интеграции
общества и власти уникален»

Доверие – сильнейший инструмент
государственного управления, уверена
помощник президента Республики Татарстан
Семь лет назад, осенью 2011 года, Олеся Балтусова была назначена на должность помощника
президента Татарстана. Активный общественник, экскурсовод и журналист, член Совета регионального отделения ВООПИК, в 2000-е годы она
была лицом новой волны казанской градозащиты.
С тех пор стали реальностью резкие перемены

в градостроительной политике региона, позитивные сдвиги в сохранении наследия Казани
и других городов Татарстана. Как прошли эти семь
лет, чем политика похожа на романы Виктора Пелевина и что такое негласный договор между властью и обществом, Олеся Балтусова рассказывает
в интервью «ОГ».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

деления ВООПИК, не создан заново научно-методический совет. Но наша работа тем не менее не стоит…

– Семь лет в официальной должности – каковы
итоги: для дела и для вас персонально? Что удалось
сделать за семь лет, как изменились в республике
общие правила и условия работы с наследием?

– Зная, что предстоит, согласились бы стать
помощником президента?

– Оглядываясь назад, мы видим поднятые
из руин архитектурные памятники, градостроительную документацию, построенные по регламентам
объекты и самое важное, что светит и греет, – ожившую
культурную инфраструктуру республики. Это много.
Ни одного памятника за это время Татарстан не утратил, а воссоздано было многое.
Семилетние
циклы
и в жизни человека,
и в менеджменте расписаны по различным переменным. Можно сказать,
что в отдельно взятом
Татарстане охрана наследия за этот цикл перешла от устойчивого сопротивления к устойчивому развитию. Когда я говорю «мы»,
я говорю о большом и дружном Обществе охраны
памятников, членом которого являюсь с 2007 года;
об экспертах по наследию, которые пришли работать
в татарстанский Минкульт за эти годы; об архитектурном управлении Казани, местном Минстрое, архитектурно-строительном университете, вместе с которыми мы тесно работали эти годы.

– За семь лет постоянного стресса и обучения
работе в новом режиме часто задумывалась над тем,
как похоже, что многие книги верховного жреца реальности писателя Виктора Пелевина писал государственный деятель типа
Владислава
Суркова.
Гомерический хохот его
персонажей раздается
со страниц всевозможных отчетов. Хорошо,
что я не могу поменять
свое решение в прошлом.
Сослагательное наклонение хотя в жизни и не
работает, но в него можно погружаться для пересмотра собственных шагов.

«Ни одного памятника за семь
лет Татарстан не утратил,
а воссоздано было многое»

– Как начиналось сотрудничество с миром госслужащих? Считают ли они вас «своей»?
– Невозможно стать своим среди тех, кто своим
не считает никого, кроме своих.
– Что самое сложное для вас в должности помощника президента, чему она помогает?

– Действительно, есть видение системное и человеческое. Семилетний цикл по-человечески ощущается, а по правилам управления требует перемен.
Они наступили. Создан республиканский госорган
по охране памятников.

– Помогает быстро ориентироваться в различных конфликтах и быстро содействовать их разрешению. Разбираться в том, какие процессы идут в целом
в стране и как это влияет на отрасль охраны памятников, культуры и туризма. Знать федеральную повестку, ориентироваться в ней. Все сообщества сейчас
состоят в чатах: экспертные по наследию, планировщики и градостроители, архитектурные, градозащитные, туристические, экологические, девелоперские,
общественные организации, урбанисты, СМИ, наш
ВООПИК... Участвую почти во всех. А сложного много. Хорошо, что нас всегда поддерживает руководитель республики Рустам Минниханов. Его поддержка
выражается во внимании к поставленным нами вопросам – это касается и отдельных объектов, и общих
документов по регулированию градостроительной
деятельности. Но исполнение поручений претерпевает такие контратаки, что дело и до суда доходит,
и до скандала. Особенно когда мимо экспертов
по наследию специально проносят решения, напрямую влияющие на наследие.

– Формально да. Согласно федеральному законодательству, все регионы должны были создать самостоятельные органы охраны памятников, и почти
все их создали. Политическая воля неизменна, так что
сейчас налаживается работа всех видов управления –
и ручного, и системного. Есть вопросы по кадрам,
но они есть всегда. В основе своей новый орган сформирован из сотрудников Минкульта, которые и занимались наследием ранее. Штат в 23 человека – это в
три раза больше, чем было в Минкульте, поэтому много новых людей. Идет нормальный процесс формирования системного колеса, которое должно вращаться
в общем механизме. Своеобразная «пусконаладка» будет идти еще долго, до сих пор у руководителя нового
управления не было даже встреч с общественностью,
то есть с членами Татарстанского регионального от21
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загладим, без работы не оставим, в положение войдем
и все такое. На этих понятиях все и держится.

– Все, что наработано за семь лет, держится
на конкретных личностях во власти и взаимоотношениях и договоренностях с ними? Или все-таки
создана система сохранения и управления наследием, которая будет работать и впоследствии, независимо от смены действующих лиц? Если второе,
то не есть ли это главный итог семилетней деятельности?

– Как думаете, почему в других регионах сотрудничество властей с общественностью не пошло
татарстанским путем (разве что в Санкт-Петербурге представителя «Живого города» сделали было
советником губернатора, но общей ситуации с охраной памятников это не изменило)?

– Да, формально все будет работать. Система создана. Но нет, не это главный итог. Самым важным
было вытащить культурное наследие из мира мертвых и вернуть его в мир живых. Если почитать интервью местных чиновников прежних лет, то они называли наследие «грязным и портящим вид пятном».
Эти же чиновники и помогали исправлять ситуацию.
Вообще, много кто, помогая, всерьез начал сочувствовать охране памятников и от варварской точки зрения
перешел к созидающей. Это тоже хороший результат.
Но держится все на личностях, это правда.
Не на тех, кто ради политики и пиара делает доброе
лицо, а на тех, кто на самом деле своими личными силами спасает, охраняет, пишет экспертизы, ставит на
охрану, формирует имущественный комплекс, ходит
на публичные слушания, приходит ночью выгонять
вандалов из брошенного театра и заколачивает самолично в нем двери и окна. На тех, кто помогает общественному проекту «Том Сойер Фест» ремонтировать исторические дома своими руками. И так далее.
Есть настоящие поборники архитектурного наследия
и среди господрядчиков, и среди чиновников, и среди
девелоперов. Единицы, но есть. Наш регион вообще
отличает способность выдерживать договоренности,
слово держать по совести. Если уж пообещали что-то,
не забудем, в беде не бросим, ошибки признаем, вину

– Думаю, дело в силе воли руководителя региона.
Если он готов рисковать, дать полномочия и поверить общественному лидеру, он делает это. Не готов –
не делает. В Татарстане с силой воли и готовностью
рисковать проблем не было никогда, наши руководители отличаются особенной твердостью и решимостью. Поэтому вокруг них много преданных и сильных помощников. Доверие – сильнейший инструмент
и в педагогике, в отношениях родителей с детьми,
и в государственном управлении. Если тебе доверяют, ты не имеешь морального права подвести. Но выданный кредит доверия стоит очень и очень дорого,
не каждый общественник готов понести эти жертвы.
Ты как бы лишаешься речи, хотя обретаешь голос.
То есть ты переходишь во внутреннюю кухню, и там
надо работать, а не разговаривать. Ты становишься
своим среди чужих и чужим среди своих, хотя на самом деле это не так, многим выгодно, чтобы тебе так
казалось. И ты подписываешь этот негласный договор
о намерениях. Если ты тоже готов рисковать.
Среди моих обязанностей в распоряжении президента РТ записаны следующие: культура, туризм,
объекты культурного наследия, градостроительная
деятельность в исторических поселениях. И чтобы
курировать эти темы, мне приходится постоянно

Слева: обходы исторического центра Казани, по итогам которых принимаются решения о реставрации памятников
архитектуры, – в рабочем графике президента Татарстана Рустама Минниханова
Справа: дом, который отреставрировал казанский «Том Сойер Фест» в 2018 году
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Влияние общества на государство есть. Есть то, что
невозможно проконтролировать и отобрать у людей.
Искренняя любовь человека к Родине и готовность
ее защищать, развивать и возделывать не выстраивается в стратегии и программы. Навязать планирование
сверху централизованно
невозможно, приходится считаться с экспертами на местах, учитывать
их мнение в проектах благоустройства. Или, например, генплан города может
быть идеально проработан
профессионалами,
но не учитывать сохранение природных территорий – и внезапно люди выходят на площади. Каких-то активных общественников легко завербовать
и взять на работу, легко повязать им руки интригами
и лишить голоса. Легко испортить идею партнерства. Но всегда появляются новые и новые активные
горожане, которые предпочитают независимость
и не боятся требовать правды.
Можно разрушать и строить, как в других городах. Можно подкупать членов градсовета и согласовывать уродливые высотные комплексы на месте
исторических построек. Но божественный свет истины не продается, и люди помнят все.
Поэтому я считаю очень ярким событием появление в 28 городах страны такого независимого и самодостаточного движения, как «Том Сойер Фест».
В Казани эти молодые люди, ребята среднего возраста, и «серебряные волонтеры» стали еще одним мощным двигателем работы Общества охраны памятников.
Беседовала Евгения Твардовская
Фото: Олег Федотов;
сайт правительства Республики Татарстан

работать над собой, учиться в КГАСУ основам градостроительства, настраивать диалог, искать компромиссы, продвигать непопулярные идеи. Шутка
ли – не дать застроить целый гектар зеленой зоны
в центре! Или озеро отстоять от засыпки и застройки.
Или поставить на реставрацию сразу несколько
деревянных домов. Иметь
мужество защищать то,
что ты любишь, – это ведь
не просто слова, это ряд
последовательных шагов.

«Самым важным было
вытащить культурное
наследие из мира мертвых
и вернуть его в мир живых»

– Почему в сфере наследия так трудно идет
сближение общественности и чиновников? Такое впечатление, что происходит оно только по «указке сверху».

– Я думаю, что в нашей стране гражданское общество представляет собою неравномерный слой, и каждый случай интеграции общества и власти уникален,
основан на человеческом факторе. Проблема унификации городов есть по всей стране, проблемы однообразия архитектуры, гибели наследия есть везде.
Но в одних муниципалитетах отцы города создают общественные советы и приходят на них лично,
чтобы что-то изменилось в развитии города, а в других ничего не создают, только кормят ручные СМИ
и награждают фейковые НКО грамотами за развитие
гражданского общества, а на деле ничего не меняется.
Но люди все видят и не молчат – выступают все
чаще и все ярче. Популярные блогеры выполняют
роль СМИ, мир реагирует на слово одного человека,
на снос в маленьком городке. Система тоже меняется
на самом деле, хоть и очень медленно. Она хочет контролировать информационные потоки – и не может.
И ей приходится принимать к себе на службу экспертов в медиа, прислушиваться к ним. И к нам, охранникам наследия, тоже.

Центр Елабуги – исторического поселения в Татарстане –
сохраняет старинный облик
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Пионеры
дополненной реальности

Экспозиции российских музеев
превращаются в мультимедийные спектакли
Екатерина Линевич

Представьте себе: вы приходите в музей, ожидая
увидеть привычные экспонаты и витрины, а вместо
этого попадаете в мультимедийное пространство.
На полу, на стенах, на потолке яркий свет рисует
экспонаты, они появляются и исчезают. Вместо экскурсовода вас сопровождает медиатор, помогающий
сориентироваться в необычном пространстве. Или
другой вариант: в традиционном музее с привычны-

ми картинами вам предлагают надеть специальные очки, и вы оказываетесь в другой реальности.
Каков он, музей будущего, вернее уже настоящего?
Об этом мы беседуем с заместителем директора
по информационным технологиям Государственного
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина,
заведующим кафедрой ИТ в сфере культуры НИУ ВШЭ
Владимиром Определеновым.

ИННОВАЦИИ

находится дополненная реальность, когда с помощью специальных устройств мы видим элементы
компьютерной графики, наложенные поверх изображения реального мира, который нас окружает.
Ближе к середине линии находится так называемая смешанная реальность, когда мы уже можем
управлять
элементами
компьютерной графики,
которые наложены с помощью устройств поверх
реального мира. В целом,
до тех пор, пока количество цифровой графики не
превышает 60 процентов
и мы можем ей управлять,
можно говорить, что это
смешанная реальность.
Существует даже такое
специальное понятие, как
дополненная
виртуальность. Это когда большая
часть того, что вы видите с помощью устройства
вокруг себя, является виртуальным, а какие-то небольшие детали, например
кисти ваших рук, являются
реальными. Ну, и полная
виртуальность – когда внутри шлема виртуальной реальности вы видите только
то, что сделано с помощью компьютерной цифровой графики».
Дополненная реальность – технологии, которые дополняют реальный мир, накладывая информацию в виде виртуальных объектов в режиме
реального времени, чтобы улучшить восприятие
информации и получение дополнительных сведений. Три основных признака дополненной реальности – это комбинация реального и виртуального
мира, интерактивность и трехмерное представление объектов. Впервые термин «дополненная
реальность» ввел исследователь компании Boeing
Томас Коделл в 1990 году.
Виртуальная реальность полностью погружает
вас в новый цифровой, искусственный мир, блокируя всю аудиовизуальную информацию настоящего мира, а дополненная реальность лишь добавляет цифровые объекты в материальную реальность.
К основным типам дисплеев для работы с дополненной реальностью относятся смартфон, ПК
и умные очки (Head mounted displays – HMD). Они
оснащены цифровыми камерами, GPS, акселеро-

«Современный мир развивается с невероятной
скоростью, появляются все новые цифровые технологии, – рассказывает Определенов. – Подрастающее поколение с детства на “ты” с компьютерами
и различными гаджетами. Меняется сознание человека, который начинает относиться к цифровым
технологиям, в том числе
и к виртуальной реальности, как к чему-то давно
знакомому и привычному.
В связи с таким изменением мира встает вопрос
о частичной трансформации взаимодействия человека с искусством, а также
о новых видах творчества
и искусства, которые возникают на основе цифровых технологий. Особенно
остро это чувствуют сейчас
музеи. Чтобы сохранить
интерес к традиционным
формам искусства, им приходится
адаптироваться
к аудитории и иногда менять формат взаимодействия человека с объектами
культуры. Музеи все чаще
стали включать в программу интерактивные проекты
и внедрять в свою деятельность инновационные технологии, такие как дополненная и виртуальная реальность.
Виртуальная реальность на сегодняшний день
является одним из основных направлений развития информационных технологий. Мы не можем
игнорировать этот факт, и поэтому важно, чтобы
музеи также освоили и эти новые технологии».
Российские музеи заинтересовались возможностями дополненной реальности еще в 2015 году. Пионерами в этой области стали такие крупнейшие
музеи, как Государственный Эрмитаж, ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея, музейно-выставочный центр «Росизо», Центр современного
искусства «Гараж».
«Часто задают вопрос: чем отличается дополненная реальность от виртуальной? – говорит
Определенов. – Если весь спектр технологий виртуальной, дополненной, смешанной реальности
представить в виде некоей линии, то на одном
ее конце находится абсолютная реальность, к которой мы привыкли, а на другом конце – полная
виртуальность. Где-то ближе к началу этой линии
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уровень погружения в нее. Виртуальная реальность технологически создана довольно давно,
другое дело – сейчас появился совершенно новый
класс устройств, который позволяет сделать значительно более глубоким сам уровень погружения.
Это шлемы виртуальной реальности».
К шлему прилагаются специальные манипуляторы, с помощью
которых можно свободно перемещаться в виртуальном мире. Надев
подобный шлем и нажав
на кнопку, человек может
«гулять» по экспозиции,
при этом не сдвигаясь с
места, может полностью
«обойти» вокруг скульптуры, может «обернуться» и посмотреть назад, может даже «подняться»
под потолок, чтобы взглянуть на экспонаты сверху.
Самое популярное музейное приложение, основанное на дополненной реальности в России, –
платформа Artefact. Министерство культуры
России и проект «Культура.РФ» создали интерактивный гид по выставкам, предоставляющий
музеям возможность самостоятельно добавлять
контент. В приложение встроена система распознавания изображений, благодаря чему пользователь может быстро получить информацию
о соответствующей картине. Необходимо навести камеру мобильного телефона на произведение искусства, и далее на экране отображаются
название и интерактивные метки, с помощью
которых посетитель может узнать больше о деталях экспоната (предлагаются статьи и аудиогиды). Если картина была отреставрирована,
то приложение показывает ее первоначальный
вид или авторские эскизы. На данный момент
приложение используется многими музеями России, например Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Русским
музеем, Реставрационным центром имени Грабаря
и другими.
«В ГМИИ имени Пушкина приложение сначала было опробовано в День музеев в мае 2017 года
на десяти произведениях искусства, – продолжает
Владимир Определенов. – И лишь после положительной реакции зрителей музей решил создать
гид для всех произведений Галереи искусства Европы и Америки XIX–ХХ веков. Гид создавался в
течение трех месяцев, была проведена огромная работа по написанию, подбору материалов. Сегодня

метрами, магнитометрами, гироскопами, которые
и являются устройствами отслеживания. От данных, получаемых с этих устройств, зависит результат работы приложения дополненной реальности.
«Существуют разные варианты использования
дополненной реальности на выставке – демонстрация дополнительных образов, когда человек наводит смартфон
на изображение и оно
“оживает”, предоставление текстовой информации или аудиоинформации, показ субтитров
на разных языках, навигация по зданию, видео с сурдопереводом,
интерактивные карты,
игровые
приложения
и многое другое, – продолжает Определенов. –
Эти технологии используются и для специальных
проектов, основанных именно на взаимодействии
посетителя с пространством именно с помощью
своего устройства с приложением дополненной
реальности. То есть сценариев использования
довольно много.
На сегодняшний день существует несколько
платформ крупнейших компаний, которые позволяют с помощью их сервисов создавать приложения дополненной реальности.
Если говорить о виртуальной реальности,
то ее самое общее определение – это образы, созданные с помощью цифровой графики, в которые
человек погружается полностью. То есть главным
показателем виртуальной реальности является

Если картина была
отреставрирована, музейное
приложение показывает
ее первоначальный вид
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была проведена масштабная рекламная кампания,
по всему городу были развешены плакаты с изображением картины, предлагающие людям позвонить
ей или написать сообщение, была задействована
и социальная сеть Facebook. Благодаря этому многие узнали о выставке и приняли решение попасть
на открытие. За четыре месяца выставку посетили
более 94 000 человек, что
можно считать отличным результатом.
«ГМИИ впервые обратился к виртуальной
реальности, когда сделал
проект
“Виртуальный
Пушкинский”, – рассказывает
Определенов.
– Этот проект создавался несколько лет. После
чего в сентябре 2016 года
был открыт сайт virtual.arts-museum.ru с виртуальными панорамами всех залов музея с представленными произведениями и с аудиогидами. Портал
“Виртуальный Пушкинский” может работать и как
полноценный сайт в сети, и в режиме виртуальной реальности. Открыв его на своем смартфоне,
вы можете перейти в режим виртуальной реальности и с помощью очков VR (кардбордов) насладиться прогулкой по Пушкинскому музею.
На июнь 2018 года сайт посетило уже более 300 тысяч

с помощью этого гида посетители могут пройтись
по Галерее искусств стран Европы и Америки. Все
материалы доступны как на русском, так и на английском языках. Все последние выставки ГМИИ
тоже сопровождает бесплатными аудиогидами на
платформе IZI.Travel и делает специальные программы для приложения “Артефакт”. Например,
выставка, посвященная
работам
Рембрандта
и Вермеера, Лейденской
коллекции, также полностью доступна через это
приложение.
К платформе “Артефакт” сейчас подключено более 50 музеев России, и они создают на ее
основе свои проекты».
Среди западных музеев, решивших опробовать новшества, можно
выделить Британский музей, использующий технологии дополненной реальности для большего
эффекта вовлеченности. Теперь экскурсия в музее
превратилась в историческую головоломку, которую дети проходят, используя планшетное приложение. Для начала работы ребята устанавливают
игру Gift for Athena и находят определенные статуи по очертаниям, взамен получая информацию
об объекте. В настоящий момент музей сам предоставляет планшеты для работы с
приложением группе школьников и студентов до 30 человек на
один час при предварительном
бронировании экскурсии. Подобное нововведение отлично
прижилось в Британском музее.
Еще один хороший пример –
Национальный музей в Кракове, использовавший дополненную реальность в Галерее
польского искусства XIX века.
Сотрудники музея выбрали
восемь наиболее интересных
картин; для них были составлены сценарии, выбраны актеры
и проведены съемки. В результате при наведении мобильной
камеры на полотно посетители
видели захватывающее представление – историю, которую
картина рассказывала сама про
себя. Перед началом выставки

Пока количество цифровой
графики не превышает 60 %
и мы можем ей управлять это смешанная реальность

Мультимедийный спектакль в тульском Музее станка. Фото: Олег Фочкин
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Если говорить об интересе людей к новым технологиям, то он достаточно высокий. Был проведен опрос посетителей, какие новые технологии
они ожидают видеть в музее, и в первую очередь
люди говорили о том, что желают видеть в экспозиции виртуальную и дополненную реальность.
А некоторые музеи, такие как, например, тульский Музей станка, в своей работе используют
мультимедийные технологии. Все экскурсии в музее проходят в форме мультимедийных спектаклей,
знакомящих посетителей с историей России через
развитие промышленности. Экспозицию составляют сами станки и мультимедийные технологии.
Экскурсии в музее проходят в форме спектакля.
Посетители слышат звуки завода, его гул, шум работающих машин. Вместо экскурсовода экскурсантов сопровождает медиатор, помогающий сориентироваться в мультимедийном пространстве музея.
Зрители также получают подсказки от официальных голосов уникального музея – Вениамина Смехова и Сергея Чонишвили. Голоса артистов проводят посетителей через историю России
и ее промышленности. После основной части

человек, около десяти процентов посетителей
сайта смотрели его через мобильное устройство, поддерживающее виртуальную реальность.
И людям интересно, из статистики мы видим, что
многие возвращаются на сайт не один раз и, надеюсь, потом приходят в уже любимый и знакомый
музей».
Согласно исследованиям тайваньских ученых,
различные системы гидов с использованием дополненной реальности положительно влияют на заинтересованность и информированность посетителей музея. Наблюдение показало, что материал
усваивается лучше именно у групп, имеющих дело
с мобильным гидом с дополненной реальностью
в отличие от обычных. Таким образом, дополненная реальность имеет свойство привлекать посетителей и обладает большим потенциалом использования в области музейной деятельности.
Технологии дополненной и виртуальной реальности дают возможность по-новому подать
информацию, которая в привычном виде может
казаться скучной, и вовлечь человека в активное
изучение культурного мира интерактивным путем.
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дотронуться до бокалов и ваз, создавая собственные
цветовые поэмы. Интерес посетителей к отдельным
предметам вознаграждается нежным хрустальным
звоном, сливающимся в чистые музыкальные фразы.
Неодушевленные предметы оживают, создают
захватывающую дух световую феерию, передавая ощущение праздника.
Интересно, что технология дополненной
реальности начала использоваться не только
в музеях, но и в действующих церквах. В № 3 нашего журнала за 2018 год мы расказывали о восстановленном храмовом комплексе XVIII–XIX вв. в селе
Гагине Сергиево-Посадского района Московской
области, в котором применяется эта технология.
Теперь посетители храмов могут навести смартфоны на росписи и узнать, что на них изображено,
или услышать поучение от святого. Направив камеру
смартфона, например, на свиток в руке преподобного Сергия Радонежского, посетитель услышит:
«Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».

необычной экскурсии посетителям дается 20 минут
для свободного осмотра экспозиции. В этот момент
начинают работать другие объекты: звуковая инсталляция, линия времени, карта российской промышленности, макеты
заводов и т. д. Музей
станка – это большой
общероссийский проект,
который идет на стыке
музейной и инновационной технологий.
Новые технологии
в музейной экспозиции
использует и Егорьевский историко-художественный музей. Его проект «Феерия света» стал победителем Всероссийского
грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире».
Обычно хрупкой коллекцией хрусталя посетителям дозволяется только любоваться через стекло.
Но с помощью уникальной светоакустической экспозиции «Феерия света» музей ушел от застывшей,
статичной экспозиции и позволил посетителям
включиться в игру со светом и хрусталем.
Подходя к витрине, приближая и удаляя ладони, рисуя рукой в воздухе, световым лучом можно

Технологию дополненной
реальности уже используют
не только в музеях,
но и в действующих храмах

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Михаил Яковенко, заместитель директора Политехнического музея по информационным технологиям:
– Я думаю, что массовой практики использования дополненной
и виртуальной реальности в музеях еще
нет. Глубина проникновения технологии
в массовый музей невелика. Все остается
на этапе эксперимента. Сейчас, с выходом
платформы
«Артефакт», возможности
по массовому применению
устройств
дополненной и виртуальной реальности с низкой ценой получены, и надо ожидать, наверное, в течение следующего года
рост их массового использования.

Но на данный момент проникновения устройств виртуальной
и дополненной реальности на рынок минимально. По-моему,
где-то полгода назад можно было говорить о пяти миллионах
экземпляров. Это ничтожно мало на общем фоне количества
потребителей.
Необходимо добавить, что я не сторонник проводить грань
между виртуальным и реальным. То, что мы называем виртуальным, это и есть часть нашей реальности, потому что все
это – информационная система, работающая на вполне реальных серверах, на вполне реальных мощностях, потребляющая электроэнергию, время реальных людей.
Наступила цифровая эра. Большинство контента, который мы
создаем, – это сразу цифровой контент.
Виртуальная реальность, дополненная реальность – это
неотъемлемые черты текущей культуры, такие же, как
на предыдущем этапе печатное слово или письменность как
таковая. Это нормальный инструмент, которым нужно пользоваться.

29

«Кулинария – ответ на вопрос
о национальном
характере и идее»
Исследование русской кухни схоже
с реставрацией икон

В чем особенности русской кухни, есть ли она вообще и как она менялась на протяжении столетий, чье
влияние испытывала и куда идет? Об этом рассказал

«ОГ» историк русской кухни, написавший в соавторстве
с супругой Ольгой множество книг на данную тему, кандидат исторических наук Павел Сюткин.

ЗАСТОЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ / ПРАВИЛА ИГРЫ

нышко, эпопеи с кулинарными фестивалями, которые во многом являются порождениями фантазии.
А на самом деле кулинария во многом – это еще
и ответ на вопрос о национальном характере и идее.

– Проблема сохранения и возрождения русской
кухни всегда актуальна. Ее не раз поднимали наши
историки и просветители со времен Василия Левшина, который еще в конце XVIII века в своем «Поваренном словаре» высказал сожаление, что старинная
русская кухня не сохранилась и ее полностью затмила европейская.
В последнее время из-за введения санкций
в отношении России интерес к русской кухне
значительно вырос, что
подтверждает:
кулинария – это огромная часть
нашей культуры, это национальный
характер,
а также объяснение того,
почему именно те или
иные блюда и продукты
ели наши предки.

– Какую же национальную идею можно из кухни
сформулировать?
– У нас никогда
не было на Руси традиции
записи рецептов. Нам
могут возразить: а как
же «Летопись временных лет», где князь
Олег настрелял лебедей
к завтраку, а как же «Домострой»? Но это не рецепты, это упоминания
о блюдах. Действительно,
в «Домострое» есть около
120 наименований продуктов питания и блюд из них.
Но как это готовится? То же самое в «Росписи царских кушаний» (1610–1613). Первые более или менее
похожие на рецептурные сборники книги возникают у нас позже. Это Василий Левшин и его «Словарь
поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» 1795 и 1798 годов, Сергей Друковцев
и еще целый ряд авторов, выпустивших книги в последние 15–20 лет XVIII века.
Но и там рецепты выглядят весьма приблизительно, близко к тексту процитирую того же Левшина: «Возьми ломоть говядины, отбей его обухом,
чтобы раздалось, накроши цибули и печериц сверху,
сверни трубочкой, заколи щепой и отправь в печь до готовности».
То есть это фактически не рецепт,
а некая концепция блюда. До 1861 года
русские повара в большинстве своем –
крепостные. Кто из крепостных будет
что-то записывать, издавать книги?
Что он выучил на кухне, что ему там
с детства преподавал какой-нибудь
француз в лучшем случае, то наш
повар и знал.

«Кухня стала такой же
идеологической площадкой,
как культура и политика»

– Не могли бы вы привести пример, чтобы читателю стала понятна эта связь с историей?
– Спросите любого человека на улице, что
такое русская кухня. Вам выдадут стандартный
набор: блины, пироги, каша, щи... Или более общими словами ответят, что это что-то жирное
и насыщенное... В определенной степени действительно так. Только мы забываем о том, что, когда говорим об этой русской кухне и ее особенностях, мы говорим о кухне средневековой. А она
в любой стране была именно такой. Это история
не про то, чтобы получить какое-то удовольствие
от еды, а про то, чтобы наесться.
А мы и сейчас воспринимаем нашу
русскую кухню как некий средневековый домостроевский формат, который сегодня в принципе
не может быть идеалом питания.
Кухня сегодня стала такой
же идеологической площадкой, как культура и политика.
И интерес к кухне превратился в некое соревнование – кто
меня лучше похвалит, тот получит самую лучшую и большую конфету. Отсюда все
истории о древних русских
сырах, которые придуманы
еще Владимиром Красное Сол-

– Что считать подлинно русским
в нашей кухне?
– Я часто сравниваю наше исследование исторической кухни
с работой реставраторов икон. Вот
приносят им закопченную, черную икону. Ее моют,
протирают, и оказывается, что это конец XIX века.

Книга Елены Молоховец с 1861 года стала настольной
для многих дворянок, лишившихся крепостных поваров
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наши пельмени не входят в эту конвенцию, почему
наш бородинский хлеб до сих пор не стал мировым
наследием. Если бы наши депутаты ратифицировали Конвенцию, то можно было бы ставить в такой
плоскости вопрос.

А под ней – слой XVIII века. А глубже – и более ранний период.
С кухней то же самое. Мы отматываем от сегодняшнего дня 70 лет назад и попадаем в микояновские
времена. А это мощнейший приток иностранной
кухни – сосиски, гамбургеры, соки, вермишель, чего
там только не привез Анастас Иванович из своего путешествия по Америке. Еще сто лет назад – офранцуживание русской кухни: аристократия ест страсбургский пирог и запивает «Мадам Клико». Отматываем
еще на сто лет, в петровские времена: массовый приток иностранцев. Понятно, что они и приносили
свою кухню, и нас знакомили с ней. Еще сто лет –
Смутное время, начало
XVII века, польская интервенция. По некоторым
данным, именно благодаря Марине Мнишек к нам
пришла вилка. Еще лет 70 –
Иван Грозный и массовый приток поволжской
татарской кухни. Появляется черная икра. Жареные пирожки, пирожки-карасики, а по сути – те же самые перепечи, беляши
татарские, которые в кипящем масле жарятся. Дальше назад – византийское влияние, когда появляется
гречка... Это бесконечный процесс.

– А почему ее до сих пор не ратифицировали?
– Сегодняшнее противостояние с Западом явно
не способствует ратификации. А второй момент связан с деликатной для России проблемой – это тема
национализма и сепаратизма.
Сегодняшнее патентное право у нас позволяет зафиксировать авторские права на продукты,
на блюда, но в каком плане? С точки зрения состава продукта, технологии
и обработки, внешнего
вида, строения и этикетки. Вопрос о вкусе не стоит, не говоря об исторических аспектах. И мы не можем запатентовать сегодня
многие вещи. Например, докторскую колбасу. Она
производилась в советские времена десятками заводов по всему миру. Почему именно московский микояновский завод, условно говоря, должен быть правообладателем? Можно было сделать бренды, если
они производятся на каком-то конкретном предприятии, например шоколад «Аленка», либо тогда,
когда это было сделано еще в советские времена. Как
фиксация водочных брендов.
Сегодня мы можем вести речь о том, что зафиксировать продукты можно, когда они носят
региональный исторический характер. Мы не можем зафиксировать права на пряник, а вот на тульский печатный пряник, наверное, можно. Но опять
же вопрос, кто будет правообладателем? В советские
времена выпускали пряники на одном предприятии,
сегодня оно акционировалось, потом разделилось
на два, потом слилось… И теперь как это отследишь?

«Гастрономический туризм
должен быть одним
из кубиков пирамидки
просветительского туризма»

– Но тем не менее само понятие «русская кухня»
существует?
– Несомненно, да. Рецепт выживаемости русской кухни, как и любой кухни мира, заключается
в тесном взаимодействии с кулинарными практиками всех народов. Брать лучшее, перерабатывать
под свой образ жизни.
Проблема в другом: сколько должен продукт
просуществовать в национальной кухне, чтобы
считаться национальным? Вот задайте итальянцам
вопрос: помидоры – продукт итальянский? А помидоры привезены из Америки и вошли в широкую
кухню где-то в XVII веке.
Тот же картофель у нас прижился уже больше
200 лет назад. Рис все считают азиатской кухней,
а он существует у нас уже, наверное, около тысячи
лет. В «Домострое» – «пшено сарацинское» (так он
назывался) – и во множестве документов еще более
ранних он упоминается.
Возьмем другой пример. Конвенция ЮНЕСКО
о защите нематериального наследия 2003 года.
Сколько за последние годы было вздохов, почему

– Как же быть с кулинарными брендами?
– Специалитеты должны быть четко привязаны
к территории или событиям. У нас есть белевская
пастила, есть коломенская. Больше, к сожалению,
не возникло. Но так или иначе у каждого этого бренда есть свой владелец, который его зарегистрировал,
и коломенскую пастилу невозможно производить
в легальном поле в Благовещенске.
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нология квашения – не маринования европейского,
не уксус, а именно создание брожения, ферментация, которая у нас идет немножко другими путями.
У нас варенье, например, в отличие от европейской
практики, где протирается ягода, варится целиком.
К этому добавляется еще и национальная практика повара, то есть способ приготовления, манера, инструменты поварские. Длительное томление,
например, русская печь. Или манера подачи, когда
селедка у нас режется дольками, а красная рыба –
пластами; когда к красной рыбе подается хрен, тоже,
кроме как у нас, наверное, нигде особо не используемый. Когда к супам подается ложка сметаны...
Поэтому к поискам национальности в кухне
можно подходить еще и с этой точки зрения, разбивая на категории саму кулинарию.

Посетив множество конференций и форумов,
могу сказать одно: на 90 % все местные специалитеты – это пряники. В большинстве своем невкусные,
жесткие, но на каждом свой бренд, своя печать, рисунок местного кремля, серпа и молота… При этом,
когда задаешь участникам-поварам вопрос: «Ребят,
расскажите, чего, откуда, как пряник ваш?» – в 90 %
случаев слушаешь одну и ту же сказку: «Да это наш
повар залез на чердак своей бабушки и нашел там
пожелтевшую бумажку, которую он воспроизвел,
и теперь у нас есть свое региональное блюдо».
Но есть исторические вещи, например пожарские котлеты в Торжке. Другое дело, они невкусные
по старому рецепту, но это рано или поздно решится. Есть Фестиваль каши в Кашине – придуманный,
но живой.
Поездив по стране, мы увидели, что люди начинают действительно заниматься своей кухней глубоко. Мы приезжаем в Рязань и видим, что местный
доктор наук Александр Соловьев из Рязанского государственного университета копает тему местных
курников, ездит вместе с коллегами по деревням, селам. А мы под Суздалем нашли блюдо «Шекшовский
яблочник» – это картофельный пирог.

– Давайте поговорим о гастрономическом туризме как индустрии. Как вы оцениваете
его перспективы?
– В советские времена зачатки этого туризма
были созданы. Но для кого мы это делаем сейчас?
Для своих сограждан? Тогда, простите, надо обращать внимание на их материальное положение.
В Суздале закрываются рестораны, знаменитая «Трапезная», о которой писала «Литературная газета»
в 60-х годах, в этом году закрылась, не выдержала
аренду... Людей нет.
С Суздалем, да и с любыми нашими городами,
проблема в том, что это экскурсии одного дня. Люди
приезжают, а вечером уезжают.
У нас нет сегодня гастрономического бренда,
за которым люди бы ехали куда-то за 200 километров. Никто не поедет отведать даже пожарскую
котлету в Торжок, никто не поедет за огурцом в Суздаль. Гастрономический туризм должен быть одним
из кубиков пирамидки просветительского туризма.
Если мы ориентируемся на иностранного туриста, мы должны выстраивать для него гастрономическую специфику. Ну не едят они окрошку, не понимают они, что это такое. Не едят они холодец. Надо
тоже подходить разумно к этим вещам.
И третье: нет такой темы, как гастрономический
сувенир. Человек едет в Вену, что он обратно везет?
Торт «Захер» и конфеты «Моцарт». Что человек
привезет из Торжка? Котлету? Прекрасная практика
в Коломне с пастилой – разнообразные наборы, коробочки. Но это, к сожалению, капля в море, которая
не делает погоды в нашем туризме. А гастрономические сувениры – это лучше любой пропаганды.

– Интересно...
– Это с тех времен, когда картофель назывался
у нас «чертовым яблоком». Суздальский район, Шекшово – это теперь Ивановская область. То есть это
еще екатерининские времена, 1780-е годы, когда картофель там прижился хорошо…
Традиции простонародной кухни важны,
но не менее того русскую кухню характеризуют
и блюда, так сказать, изящной кухни. Давайте просто пойдем по устоявшимся уже названиям: пожарские котлеты – это что, крестьянская кухня?
Да никогда в жизни. Гурьевская каша, салат «Оливье»?
Я уж не говорю про советские блюда и досоветские –
торт «Наполеон» например.
– При этом есть сбитень, соленые грибочки, квашеная капуста и т. д.
– Совершенно верно. И важно, что мы, завершая
исторический круг, опять возвращаемся к Конвенции ЮНЕСКО о нематериальном культурном наследии. Когда мы говорим о национальном характере
продукта – как определить его национальность? Репа
растет по всему миру. Что можно найти в России,
чего нет нигде больше? Ну, муксун – да, возможно.
Когда мы переходим к продуктам, добавляется
национальная технология обработки. У нас есть тех-

Беседовали Олег Фочкин, Константин Михайлов
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Русская кухня,
туризм и архитектура
Могут ли они помочь друг другу выжить
на историческом шоссе
из Петербурга в Москву
Павел Иванов

Миры русской архитектуры, русской дороги и русской кухни долгое время существовали
в параллельных измерениях. Возможно, потому, что сам вопрос существования русской кухни
как специфически национального явления не ста-

вился. Кухня была безальтернативной повседневностью, а дорожные неудобства сильно сокращали возможности путника нормально поесть
в пути. Тут уж было не до осмотра любопытных зданий и достопримечательностей вдоль дороги.
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Только с появлением в начале XIX века в России
более-менее приличного шоссе Петербург – Москва
начал впервые формироваться, как бы мы сказали
сейчас, русский гостинично-ресторанный бизнес,
обслуживавший поток путешественников, по казенным или личным надобностям перемещавшихся
между столицами. До начала XIX столетия дорога
и удобства оставались несовместимыми вещами.
Пищу на дороге покупали либо везли с собой (чаще);
сама дорога из-за постоянных проблем с ее состоянием могла таить такие сюрпризы, что путнику было
не до впечатлений.
Первое русское шоссе между Москвой и Петербургом на удивление быстро начало формировать
культуру езды и культуру еды. В 1826 году, когда шоссе существовало еще не на всех участках, Пушкин,
понимавший толк в комфортной езде, уже написал
свою инструкцию к Соболевскому, как и что можно
опрятно и с аппетитом съесть по дороге из Москвы
в Петербург. Через считанные годы эта езда с нормальной едой была чем-то настолько само собой
разумеющимся, что дорогу Пушкин же в 1834 году
именует не иначе как «великолепное московское
шоссе». И оно уже на всем протяжении изобилует
постоялыми дворами и трактирами.
«Так должно быть и во всем, – пишет классик, –
правительство открывает дорогу, частные люди
находят удобнейшие способы ею пользоваться».
Именно на этой первой дороге мы встречаем и первые русские гастрономические бренды территорий,
и старинные сохранившиеся настоящие частные гостиницы, для которых строили специальные здания.
Это уже не арендованные помещения, не случайные
корчмы старого времени, где «деревянная чашка
и кружки, тарелками называемые; стол, топором
срубленный, который скоблят скребком по праздникам… кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина»
(Радищев).

Быстро же все это исчезло с главной дороги государства. Так быстро, что тот же Пушкин предупреждал: «Не должно торопить времени, и без того уже
довольно деятельного».
Дорога Москва – Петербург сохранилась фрагментами, однако настолько крупными, что нынешний турист еще вполне в состоянии оценить
ее масштаб и ее архитектуру. Историческая дорога
сохранилась, если двигаться со стороны Петербурга,
от Крестцов. Начальная часть дороги, у Петербурга,
оказалась в зоне военных действий середины XX столетия, и деревянной старины на ней совсем немного.
Вслед за Крестцами огромные «ямские дома»
встретят современного путешественника в Яжелбицах, Едрове, Куженкине, Хотилове, Дорках, Выдропужске, Будове и других деревнях поменьше.
Еще три города сохранили сравнительно крупные
фрагменты своих ямских слобод – Торжок, Вышний
Волочек и Валдай. Отдельные дома с обширными
помещениями бывших трактиров в первых этажах
сохраняются в разных местах, но в основном только
до Твери. Участок от Твери до Москвы, более пострадавший в годы Второй мировой войны, также
сильнее всего оказался реконструирован в послевоенные годы.
Общее количество уцелевших старых домов
можно осторожно оценить на 2018 год в несколько
десятков, максимум – в пару сотен. Время их постройки – примерно середина – вторая половина
XIX столетия, но встречаются и более ранние. Один
из домов в селе Куженкине в Бологовском районе сохранил на фасаде дату – «1822», ряд домов в других
селах местные старожилы относят ко времени прокладки существующей дороги – в основном к 1830-м
годам. За исключением домов в Валдае и Торжке,
ни одно из остальных зданий не относится к объектам культурного наследия, соответственно, ни один
дом не застрахован от грубого и невнимательного
современного вмешательства.

Село Выдропужск (Тверская область, Спировский район).
Руины гостиницы на старом тракте (2-я четверть XIX в.)

Деревня Смолино (Калининский район Тверской области).
Бывший постоялый двор 1842 года
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напитках, огромен и богат. В нем с древнейшими
мирно уживаются блюда, привнесенные и адаптированные из кухонь разных народов в разное время. Самые интересные источники о местной русской кухне датируются серединой – 3-й четвертью
XIX века. В это время, помимо типичной кухни
для простонародья, в России и вне столиц уже можно было найти изысканные французские блюда,
привнесенные в Россию дворянской культурой еды.
Местом этой встречи кухонь и культур и стала
большая дорога из Петербурга в Москву. Именно
на ней путешественник середины XIX столетия впервые смог получить одновременно и сравнить разные блюда. Именно здесь впервые сформировалось
в России то, что можно назвать «общепит» (разумеется, далекий от того, что стало вкладываться
в это понятие в советское время).
Можно сказать, что в это время сама дорога
превратилась в приключение с непременным вкушением гастрономических изысков, преподносимых
наиболее инициативными и оборотистыми местными трактирщиками как «региональные бренды».
Недолгая слава гостиницы Гальяни в Твери, где подавали невиданные до того макароны с пармезаном,
уже в 1850-х сошла на нет и в той же Твери сменилась
на известность куда более традиционных пряников,
которые драматург Александр Островский отмечает
как главный тверской сувенир и лакомство для туристов.
Слава котлет гостиницы Пожарских в Торжке распространилась в это время настолько, что

Реанимировать это хрупкое и совершенно неценимое наследие методом исключительно создания музеев или поддержанием за государственный
счет, включением всех построек в реестр объектов
культурного наследия вряд ли возможно. Их охранный статус возможен при условии запроса бизнеса
на такой придорожный дом как важный элемент гостиницы в русском стиле и с традиционной русской
кухней.
Спрос на русскую кухню возникает на наших
глазах и растет скачкообразно. Еще десять лет назад,
отмечает глава тверской Ассоциации туризма Ирина
Шереметкер, сам разговор о возможности наличия
«русских» блюд даже в ресторанном меню в Твери
выглядел с точки зрения рестораторов смешным
и несерьезным. Зачем, раз есть бургеры, пиццы
и роллы? Но времена изменились. Состоявшаяся
в ноябре 2018 года в одном из тверских ресторанов
с итальянским названием (!) «лекция-дегустация»
«Что ели в тверских трактирах и ресторанах в XIX
веке» собрала такое число желающих узнать и попробовать блюда русской кухни, что случился аншлаг. (Причем блюда были достаточно простые,
лишь приготовленные по всем правилам.) Не меньшему числу желающих пришлось отказать и объявить повторение в ближайшие месяцы. Тенденция
«есть по-русски» сформировалась достаточно отчетливо, и она не только тверская.
Мы, русские, не можем обижаться недостатком
традиционных блюд. Мир щей, киселей, каш, традиционных блинов, оладий, не говоря уже о русских

Торжок. Здание гостиницы Д.Е. Пожарской на Ямской улице (ныне ул. Дзержинского, 48)
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в самоваре (а прежде чай – это баловство богатых
горожан); баранки и бублики с медом, орешками,
пироги с ягодами и прочим – десерт как обязательная часть обеда (до того он – опять же изыск богатых застолий). В завершение – закрытый туалет
для посетителей (а вообще в России XIX века в сельской
местности, кстати, ходили просто прямо на огород).
И главное – это было фиксировано, гарантировано
и очень недорого.
Такая память и реальные посеревшие, опустившиеся, оставшиеся в канавах нового шоссе «М-10»
полутора-, а то и двухвековые постоялые дворы
и трактиры между Москвой и Петербургом живут ныне порознь. Вернее,
одно – живет, и интерес
к нему явно возрастает,
другое – тихо и не тихо
разваливается, горит, погибает.
Но
не
должно
же быть так! В конце концов, пресловутый внутренний туризм, столь любящий вкусно и интересно
поесть, – вот кому бы стать локомотивом для возрождения целого пласта архитектурного наследия,
в ином случае однозначно обреченного.
И для творческого восстановления традиций
еды и езды по этой дороге материалов вполне достаточно! Сохранилось как минимум несколько десятков описаний меню постоялых дворов – в этнографических очерках середины XIX – начала XX веков.
Откуда брали и когда, какие продукты ставили
на стол в середине XIX века, сколько их было и почем –
также вполне доступная информация (и опубликованная, и архивная).
Сами блюда, подававшиеся на постоялых дворах, –
щи, гречка (или другая запаренная в печке крупа, или
картофель) с луком и овощами, соленья, капуста –
конечно, не уникальны для русской кухни. Традиции армейских и монастырских столов, привычки
в еде, общие для всего нашего народа, – это то, что
было в основе. Многие продукты, бывшие в придорожной местности в дефиците, закупались: например,
в Тверской губернии яблоки – во Ржеве, лук – в Бежецке, капуста – в основном в подмосковных уездах.
В наше время этот обычай вполне возможно возродить и дать шанс малому сельскому, фермерскому
производству.
Главное, чтобы все это стало нужным людям.
И тогда сохранится и архитектурное наследие, и русская традиционная кухня.

котлеты, шагнувшие за стены самой гостиницы, стали символом Торжка и в целом вышли в «топ» блюд
русской кухни, известных на международном уровне.
И к этому немало приложила руку хитрая новоторжская купчиха Дарья Пожарская, которая позаимствовала, если верить легенде, их рецепт у задолжавшего
француза. Ее гостиница, поныне украшающая центр
Торжка, как доказали исследователи, относится уже
к 1840-м годам (а значит, Пушкин в ней не бывал),
но слава Пожарской оказалась настолько громкой,
что даже после пожара 2002 года и долгих десяти лет
в руинах здание все-таки
вернулось в прежнем облике на бывшую Ямскую
улицу.
Дальше – Валдай
с его девками и баранками. Девки со временем
приобрели цивилизованные обычаи обхождения,
а баранки и вовсе стали
вместе с кокошниками,
медведями и балалайками
частью лубочного образа
России в глазах иноземца. Давно ушли в прошлое ямские тройки, румяные девки, баранки на самоварах.
Но образ их где-то в русской генетической памяти
остался. Наравне с обычаем хлебосольства, во многом дожившем до нашего времени благодаря тому,
что он поддерживался искусственно (ради славы заведения!) в гостиницах и трактирах.
И всему этому мы обязаны дорогам. Не только
этой, конечно, но этой, междустоличной, в первую
очередь. Страшно представить, сколько тут всего
возникло впервые. На постоялом дворе XIX века
на тракте Москва – Петербург впервые в России
появился гостевой сервис для среднего класса. Например: впервые мы встречаем столовые приборы
и скатерти; разделение на три-четыре блюда; чай

На дороге из Петербурга
в Москву сформировалось
то, что можно назвать
«общепит»

Дом Смолиных с постоялым двором (сер. XIX века).
Село Хотилово Тверской области
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Нематериальные ценности –
в предмет охраны
Алексей Михайлов,
заместитель председателя Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников Санкт-Петербурга

Присутствие нематериальной составляющей
в материальном наследии, ее значимость и ценность
не подвергаются сомнению и широко обсуждаются
в России. Однако документов, а уж тем более нормативных
правовых актов по данной теме практически нет, так как
само признание этого факта влечет следующие вопросы:
как измерить это нематериальное, как оценить
и как его сохранить.

МНЕНИЕ
Чуть больше ясности в отношении нематериального
наследия как самостоятельного вида, тем более что в общемировой практике такое наследие широко охраняется,
в том числе международной конвенцией ЮНЕСКО 2003 года.
Понятно, что таким наследием мы тоже богаты: фольклор,
ремесла и промыслы, гастрономия. Но их отнесение к той
или иной национальной принадлежности или этнической
группе – а именно это предполагает Конвенция – может вызвать неоднозначный резонанс и стать фактором нестабильности в нашем многонациональном обществе. Это, как мне
известно, было одной из причин, почему нашей страной
эта конвенция до сих пор не
ратифицирована, хотя обсуждения на уровне Правительства и Госдумы имели место.
Но пока вопрос присоединения к Конвенции не решен, мы, профессиональная
и научная общественность,
должны продумывать средства сохранения и развития нематериального наследия.
На недавнем Международном культурном форуме
в Санкт-Петербурге этой теме был посвящен круглый стол,
на который мы пригласили специалистов по сохранению
нематериального наследия: Ли Су Чжон (Республика Корея), Клару Арокиэсэми (Великобритания) и Майкла Клооса
(Германия). Немцы воспринимают эту тему предельно рационально, понимая нематериальную составляющую и нематериальное наследие как необходимый функционал, как то,
что поддается фактической оценке (в том числе, например,
визуальные связи между объектами, возникшие в результате
их исторического развития и использования). В Корее понятие нематериального соотносят с историей, духовно-нравственными устоями общества, и подход к сохранению и реставрации там во многом базируется на значении памятника
именно для этих нематериальных понятий.
В контексте такого восприятия прошла интересная дискуссия по вопросу воссоздания утраченных памятников: что
важнее – аутентичность конструкций или нематериальное
значение объекта для народа? Великобритания живет четко
по конвенции ЮНЕСКО, в стране активно идет осмысление
и привязка ее норм к конкретным историческим событиям,
традициям, ремеслам и народным обычаям. По мнению британских экспертов, именно увязка материальных объектов
культурного наследия с народным фольклором, ремеслами,
праздниками и другими видами традиционного нематериального творчества является основой их полноценного использования и сохранения.
Несмотря на кажущуюся разницу в подходах, все эксперты приходят к выводу о важности нематериального наследия
как элемента устойчивого развития и страны, и общества,
и культуры. Ну а если говорить о процессе поиска нового

применения, новых смыслов и форм приспособления для
памятников архитектуры, сохранения исторического облика
городов, то здесь значение нематериальной составляющей
все больше возрастает. Мы фактически переходим к «материализации нематериального». Самый простой пример –
паломнические маршруты в России, гастрономические туры
в Европе, да любой так называемый событийный туризм,
который зачастую дает более масштабный и устойчивый
культурный, да и экономический эффект, чем статичные
и «не говорящие» памятники великолепного зодчества.
Гастрономическое нематериальное наследие также
не является объектом систематического изучения у нас
в стране. Российское законодательство не оперирует
такими понятиями, хотя нематериальная ценность этого наследия, на мой взгляд,
должна включаться в предмет
охраны объекта культурного
наследия, с которым она связана. Строго говоря, функцию
того или иного здания и места прописывать в охранных документах не запрещено. Но в то же время этот момент особо
не проговаривается и не осмысляется в официальных положениях.
Зато в реальной практике такое происходит повсеместно. В Санкт-Петербурге самый известный пример – магазин
купцов Елисеевых. Его хотели перепрофилировать в ресторан. И хотя официальные учетные документы по нему
не содержат функции, общественная и профессиональная
дискуссии указали на важность сохранения там функции
именно магазина. Да, там есть кафе-ресторан, но остался
и магазин. Думаю, что собственники от этого только выиграли.
Редкий турист в Петербурге сегодня не заглянет в «Пышечную» на Большой Конюшенной. Именно это кафе сохраняет элемент нематериального наследия, оставшегося
от времен СССР. Официанты «сурового» советского образа,
недорогие пышки и кофе из большой «бочки» воссоздают
определенную атмосферу и вкус – как гастрономический,
так и неуловимый, нематериальный вкус эпохи 1970-х. Существуют и другие примеры живого гастрономического наследия Петербурга: кондитерская «Север» на Невском проспекте, ресторан «Метрополь» на Садовой и др.
Долгое время занимаясь сохранением культурного наследия Петербурга, я все больше прихожу к выводу, что
основа нашего города и залог его правильного сохранения –
это понимание не его материальной сути, но его души.
Ведь изначально город строился как идеальный просветительский и представительский проект, и потому, чтобы его
сохранить, надо понять его идею, вычислить культурный
код Петербурга. Это то, что невозможно потрогать руками,
но необходимо чувствовать.

Что важнее – аутентичность
конструкций или
нематериальное значение
объекта для народа?
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«Для мира мы остались
последним белым
гастрономическим пятном»
Отберет ли Рязань у Лиона
статус кулинарной столицы?

Президент Международного эногастрономического
центра – знаток в области гастрономии и виноделия,
арбитр международных гастрономических состязаний,
член Экспертного совета Всемирной туристской орга-

низации ООН (UNWTO) по гастрономическому туризму. В интервью «ОГ» Леонид Гелибтерман рассказывает
о наших гастротуристических перспективах на отечественном и мировом рынках.
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Конвенцию ЮНЕСКО о нематериальном культурном наследии.
При этом предпринимаются определенные
шаги. Недостаточные, конечно. Но у нас уже есть
юридически закрепленное так называемое НМПТ –
наименование места происхождения товара. Существует регистрация, ее ведет Роспатент, и в НМПТ
зафиксировано некоторое количество «гастрономических брендов»: осетинские пироги, адыгейский
сыр, вологодское масло, тульский пряник и т. п.
Казалось бы, можно порадоваться, но дело
в том, что есть законодательная коллизия: например, на адыгейский сыр
существует ГОСТ. С одной
стороны, есть НМПТ, которое должно защитить адыгейских
производителей
сыра, а с другой стороны,
есть ГОСТ, и по ГОСТу любое предприятие может произвести его в любом месте
за пределами Адыгеи.

– Леонид Владимирович, почему тема российского гастрономического наследия – при богатейшей
кулинарной истории и огромном количестве кулинарных региональных брендов – у нас в таком загоне? Даже в отечественном реестре нематериального культурного наследия она не представлена,
не говоря уж о Списке ЮНЕСКО.
– В годы советской власти основная задача была
накормить, обеспечить людям определенный набор
продуктов. О каких изысках могла идти в массовом масштабе речь? Притом
что советская кухня выдала
несколько блюд, которые
по сей день на всем пространстве бывшего Советского Союза стали практически национальными. Салат «Оливье»
на Новый год в Узбекистане,
Армении, Прибалтике – это
совершенно нормальное явление. Но никто внимания
гастрономическим брендам
тогда особо не уделял.
А вот когда бывшие союзные республики стали независимыми государствами,
о них вспомнили. И плов,
например, в международном
Списке
нематериального
наследия «закреплен» за Узбекистаном и Таджикистаном. Армения – лаваш. Азербайджан, Казахстан,
Кыргызстан вместе с Ираном и Турцией – пресный
бездрожжевой хлеб в виде лепешки. Грузия – особый
способ производства вина в квеври. Когда государство осознает или пытается найти национальную
идентичность, оно обращается к истории, это всегда
происходит.

– То есть бренд не защищен?
– Обязательно должна
быть привязка к территории. В европейской практике, например, продукт
может иметь наименование, защищенное и контролируемое по месту происхождения. У нас, к сожалению, не была произведена эта юридически тонкая
грамотная работа. Гастрономический туризм возможен только при наличии региональных продуктов.
Продукты должны иметь абсолютно точное
подтверждение, юридическую защиту. Создание такого рода наименований, контролируемых
и защищенных по месту происхождения, – на мой
взгляд, серьезная задача государства. Невозможно
построить систему гастрономического туризма,
если нет адекватного юридического правового решения.
Приведу небольшой пример. Италия не поленилась посчитать продукты и напитки, которые связаны с ее гастрономическим наследием. Там зарегистрировано около 5 тысяч типичных блюд, которые
готовятся по традиционным рецептам на протяжении как минимум 25 лет. У них производится 1 438
видов хлеба и макаронных изделий. Все посчитано,
все описано: 764 разновидности ветчины, 472 сорта
сыра. Так или иначе, все защищены.

– Мы ведь ее тоже пытаемся найти.
– Поэтому сейчас мы с вами про это и разговариваем. Вот уже несколько лет гастрономический
туризм и тема, скажем так, гастрономической самоидентификации обсуждается на самых разных уровнях.
– Мы разговариваем, а многие страны уже внесли
свои блюда или кулинарные традиции в официальные списки ЮНЕСКО.
– Насколько я знаю, мы даже никаких заявок
не подаем. В силу того что пока не ратифицировали
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– И на основе этого они строят гастрономический
туризм?
– На основе этого они строят все. Туризм со времен последнего мирового кризиса – это единственная отрасль экономики, которая растет каждый год.
Каждое 11-е рабочее место в мире – это туризм. 10 %
валового мирового продукта, 7 % мировой торговли
– это туризм. В 2017 году число международных «туристских прибытий» достигло 1 млрд 322 млн человек.
Соответственно, рост 4–5 %. В 2030 году ожидается 1,8
млрд международных прибытий. То есть каждый
седьмой житель планеты будет куда-то ездить за границы своей страны. Эта громадная индустрия генерирует больше 4 млрд долларов в день.
И вот представьте, гастрономический туризм
среди всех видов туризма – самый быстроразвивающийся, самый перспективный, он демонстрирует
рост от 7 до 12 % в год. Люди, устав от глобализации,
ищут собственные корни, ищут что-то национальное. Отсюда такой большой интерес в мире к этнической музыке, своим родословным, песнопениям,
религиозным обрядам. Естественно, национальная
кухня – важнейший исторический элемент национальной культуры.
– Как мы выглядим на этом фоне? Можно
ли говорить о нашем гастрономическом туризме
как индустрии?
– Я бы так сказал: у нас вообще на туризм как
на отрасль экономики посмотрели буквально несколько лет назад. Когда он стал приносить реальные
серьезные деньги, у нас появились правительственные планы, показатели, туризм был признан экспортной отраслью. Сейчас к гастрономическому туризму
во многих регионах проявляют большой интерес.
Другой вопрос, что людей, которые действительно понимают суть этого вида туризма и его перспективы, совсем немного. И понятийный аппарат,
признанный хотя бы большинством экспертного сообщества, только формируется.
Тем временем, например, Азербайджан и Узбекистан стали активно развивать даже винный туризм,
из России приглашают специалистов. То есть даже
те страны, от которых мы не ожидали, казалось бы,
в этом направлении серьезных шагов, их делают.
– Каковы перспективы гастрономического туризма в России?
– Есть такая категория людей, которые по-английски называются «фудди»: чтобы попробовать
42
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опять прошел «Пир на Волге» – было 60 тысяч человек, 15 тысяч иногородних туристов. Люди сумели
с нуля сделать событие: 120 площадок в рамках фестиваля. Все на собственных ресурсах. В 2018 году у них
впервые прошел чемпионат шеф-поваров городов
«Золотого кольца». То есть Ярославль почувствовал
этот вкус, почувствовал силы и стал создавать различные событийные мероприятия, которые связаны
с гастрономией и гастрономическим туризмом.
Или
Калининград,
в котором ведь нет истории русской кухни. И от
прусской
практически
ничего и никого не осталось. Что делать в такой
ситуации, как себя развивать? Они стали развивать уличный стрит-фуд.
И сейчас в Калининграде проходит фестиваль, который собирает те же 60 тысяч человек
с лишним. В 2017 году в Калининграде был проведен отборочный российский тур чемпионата
по уличной еде для участия в европейском конкурсе стрит-фуда. Я сам имел удовольствие судить
эти соревнования. Победитель через месяц поехал
на чемпионат Европыв Берлин и сходу выиграл
первое место в категории «Закуски». В этом году
парень, который победил на отборочном туре в Калининграде, выиграл
первое место в категории «Основное блюдо» на чемпионате Европы. То есть у нас замечательный потенциал.
И Калининград очень
хорошо продемонстрировал, что может стать
гастрономической
витриной России.

устриц из Намибии, они готовы лететь в Свакопмунд. Но таких в мире подавляющее меньшинство.
Когда мы говорим о гастрономическом туризме,
мы подразумеваем отнюдь не только этих людей.
Согласно опросам Всемирной туристской организации ООН, 88,2 % респондентов считают региональную кухню важной составляющей бренда
территории. 84 % рассматривают возможность посещения страны, основываясь на ее национальной
кухне. Громадное количество людей, прежде чем
куда-то поехать, смотрят,
какая там национальная
кухня, и принимают решение – ехать или нет. 79 %
путешественников
выстраивают свой маршрут,
предварительно изучив
календарь местных гастрономических событий.
И еще одна очень важная цифра. Опрос авторитетной международной маркетинговой компании
проводился более чем в ста странах мира: 55,71 %
респондентов изменили свое мнение о той или
иной стране после того, как попробовали ее кухню.
Я не знаю ни одного примера, когда такое громадное количество людей может вот так взять и поменять мнение о стране. Все это мировые тренды,
и мы не должны оставаться в стороне.

55,71 % респондентов
изменили мнение о другой
стране, попробовав ее кухню

– Мы можем выделить регионы – лидеры по развитию гастрономического
туризма в России?
– На мой взгляд, замечателен пример Ярославля. В 2016
году там решили впервые сделать ежегодный пикник «Пир
на Волге». В этом году у них
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которым перуанец готовил перуанское блюдо. Подождите еще год, и поехать «в Рязань поесть» будет
совершенно нормально. Уже сейчас рязанские шефы
поехали в фольклорные экспедиции, поехали к фермерам, чтобы те готовили для них продукты… Рязань
вряд ли отберет у Лиона статус гастрономической
столицы мира. Но она, я абсолютно уверен, может
стать точкой гастрономического притяжения
на карте, в которую поедут и наши туристы, и зарубежные.

А Татарстан, у которого по части кулинарии
громадные традиции! Чего стоит один замечательный Музей чак-чака, который сделали муж с женой,
энтузиасты. А посмотрите, как мощно Бурятия сейчас развивает эту тему. Или Якутия: кто о ней думает с точки зрения гастрономии? Это же так далеко,
холодно и т. д. Но после того как ты там попробуешь якутские десерты –
не ожидаемую строганину, а десерты, – после этого ты будешь по-другому
к ней относиться.
На Кавказе – свои
истории. Мы, например,
привозили
шеф-поваров из Дагестана в Испанию на Российские
гастрономические недели, они в Барселоне делали гастрономический
ужин.
Пятизвездный
ресторан,
дагестанские повара делают в Барселоне ужин,
и с большим успехом. Это реальность.
Или взять Рязань, где проходил в 2018 году Форум
древних городов. Впервые, наверное, в Рязани осознали, что у них есть потенциал гастрономического
туризма, что рестораторы могут объединяться с коллегами, завоевывать туристов. Вы бы видели, какими глазами губернатор смотрел на местных шефов
и мастер-классы, которые на рязанских улицах делали шеф-повара из разных регионов России и городов мира. Надо было видеть лица местных жителей,

«Кто думает о Якутии
с точки зрения гастрономии?
Но когда ты попробуешь
якутские десерты...»

– Для развития этого
в масштабе страны нужна
государственная программа? Или регионы могут
сами справиться?

– Если мы говорим
о серьезных вещах, конечно, должна быть программа. Должны быть определены правила игры,
должна заработать система наименований, защищенных и контролируемых по месту происхождения. Без государственного участия невозможна
и программа продвижения нашего гастрономического наследия на мировом туристическом рынке.
А интерес к нему немалый. В 2018 году впервые,
наверное, мы получили поддержку от Министерства культуры в рамках «перекрестного» года России и Греции. И очень успешно провели в Греции
Российскую гастрономическую неделю. Как только начинается реальное государственно-частное партнерство, мы получаем
достойный результат.
Слушайте, ну почему Испания имеет программу «Марка де Испания»? Это
государство проводит свою линию. Испанцы придумали День тапас. Инициатива была от FEHR, Федерации отельеров Испании. Правительство Испании
директивно обязало все посольства
заниматься организацией Дней тапас,
в России в том числе. То есть частный
бизнес сказал: «Вот это было бы хорошо для всех», – и объяснил, почему.
Государство сказало: «Отлично», –
и поддержало по своей линии.
Аргентинское правительство решило: «Нам надо поддерживать наших
виноделов», – и установило проводить
во всем мире День мальбека – это сорт
винограда, винами из которого стра44
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в нашей стране живет, и у каждой своя уникальная
национальная кухня. Для мира мы остались последним большим белым гастрономическим пятном. Поэтому когда в рамках наших Российских
гастрономических недель приезжают шеф-повара
из разных регионов России и показывают свою
кухню, все впадают в ступор: это уникально, это
очень интересно, это свежо по идеям и это продукты или сочетания продуктов, которых они
не знают.
С учетом нашего богатства, мы можем такие
комбинации фантастические делать! И у нас просто замечательная позиция с точки зрения маркетинга. Вот француз, ему чем-то удивить окружающих практически невозможно. А от нашей кухни
нет завышенных ожиданий. Что про нее люди
знают в мире? Даже про «Оливье» никто не знает.
Знают «Русский салат», как правило, ничего общего с нашей кухней не имеющий.

на славится. Перу по всему миру проводит Дни
писко. Как Перу работает по теме гастрономии –
дай бог каждой стране мира так научиться. Перу
уже какой год подряд на международном уровне
признается самым популярным кулинарным направлением в мире. Это притом, что в Перу есть
Мачу-Пикчу, петроглифы, Наска – ну, есть что
посмотреть. И при этом люди туда едут за перуанской кухней. В первой двадцатке самых престижных ресторанов мира – три из Лимы.
– Это уже серьезная конкуренция на мировом
рынке. С чем мы туда можем прийти? С салатом «Оливье»?
– Я очень радуюсь, когда мне задают этот вопрос на всяких ооновских мероприятиях. Потому
что есть что ответить. Примерно 200 народностей

– То есть у нас все шансы?
– Великолепные шансы, это просто беспроигрышная игра. Но все надо очень правильно организовать, структурировать и систематизировать.
Тогда нам нет преград ни в море, ни на суше.
– Но для этого что нужно?
– Усилия и политическая воля. Но вот та цифра – 55,71 % – она должна во лбу гореть, понимаете?
От МИДа, от Минкультуры поддержка у нас
есть. Но ни одно ведомство не может само решить
комплекс всех вопросов. МИД может оказывать
свое воздействие, Минкультуры – свое, Минсельхоз – свое, Министерство экономического развития – свое. Вопрос наш «на стыке». Нужна серьезная межведомственная координация. Все наши
общественные профессиональные организации,
связанные с темой гастрономии, имеют в мире
очень неплохие позиции, к нам с уважением относятся, все, что от нас зависит, мы делаем. Это
и Национальная ассоциация кулинаров России
(НАК), и Федерация рестораторов и отельеров
России (ФРиО), и Национальная гильдия шеф-поваров, и Союз виноградарей и виноделов России
(СВВР), и другие. Но нужно, чтобы государство
активнее подставляло нам свое плечо.
Беседовали Олег Фочкин, Константин Михайлов
Иллюстрации предоставлены
Леонидом Гелибтерманом
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Застольные
достопримечательности
С кулинарным наследием –
то же, что с архитектурным: ветшает,
разрушается, подменяется новоделом
Максим Марусенков,
кандидат филологических наук, историк русской кухни

Петровская репа, или вощанка, – знаменитый русский сорт
Фото Екатерины Моргуновой из книги
«Овощи – это новое мясо» (М.: ХлебСоль, 2019)
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названием самый известный сорт русских огурцов. В дореволюционной агрономической литературе муромские огурцы упоминаются с неизменно превосходными характеристиками. Этот сорт,
по счастью, никуда не канул: под названием «Муромский 36» его семена свободно продаются по сей
день. Зафиксируем факт: вместо того, чтобы выстраивать гастрономический туризм вокруг подлинного исторического
сорта, его подменили невнятным новоделом.
Исторические сорта –
идеальный
материал
для развития локальной
экономики и гастрономического туризма.
Поэтому в Европейском
Союзе многие продукты сельского хозяйства
и кулинарные специалитеты защищены по происхождению (protected designation of origin), месту
производства (protected geographical indication)
и традиционному характеру (traditional specialties
guaranteed).
В современной России, как правило, в магазинах и на рынках продаются безымянные овощи:
некая капуста, некая морковь, огурцы с пупырышками. В регионах безымянным овощам и плодам
посвящают фестивали: «Праздник тамбовской
картошки», «Сызранский помидор», «День арбуза», «Фестиваль малины». Случаи, когда на местном кулинарном празднике прославляют местный
сорт, крайне редки. Например, «Вишневый спас»,
посвященный владимирской вишне.
В XX веке мы безвозвратно утратили десятки
местных сортов и связанную с ними бытовую культуру. Но даже те сорта, что уцелели, прозябают
в забвении. Давно ли вы пробовали блюда

Фантомные региональные кухни
Куда в первую очередь должен обратиться
турист, задумавший отправиться в гастрономическое путешествие по России? Разумеется, на туристический сайт интересующего его региона или
на созданный Ростуризмом «национальный туристический портал» — russia.travel. Глазам туриста
предстанет удивительная картина.
Оказывается, существует некая «традиционная кухня России», которая в одних субъектах
носит
региональный,
а в других – национальный характер. Например, региональная
кухня Республики Тыва
и Удмуртии – это национальная кухня тувинцев
и удмуртов. А вот «тамбовская кухня» – это не региональная версия национальной кухни русских,
которые составляют 97 % населения, а общая кухня
«обитателей» тамбовской земли. При этом в описании «алтайской кухни» не упомянуто ни одно
русское блюдо, хотя русские составляют 94 % населения Алтайского края, алтайцы же – 0,1 %.
Антиисторический подход, согласно которому в каждой области сформировался особый кулинарный уклад, порождает фантомные «кухни
российских регионов». В Ростуризме считают,
что в Мурманской области главенствует «поморская кухня», а в граничащей с ней Карелии – уже
карельская. О «вологодской» и «архангельской»
кухнях авторы сайта умалчивают, хотя есть «брянская» и «вятская» кухни. В действительности эти
территории составляют одну культурно-историческую область – Русский Север, и мы можем говорить только об одной традиционной кухне – русской северной. Естественно, учитывая при этом
кулинарные обычаи других коренных народов.

Антиисторический подход
порождает фантомные
«кухни российских регионов»

Потерявшиеся исторические сорта
«День огурца» в Суздале – один из самых популярных кулинарных фестивалей. По словам
организаторов, ежегодно он собирает до 18 тысяч
туристов, а сами «суздальские огурцы» стали узнаваемым брендом. При этом в профессиональной
дореволюционной литературе не встретить упоминаний о «суздальских огурцах». Однажды местный овощевод проговорился в телепрограмме:
он использует семена из США.
Но вот парадокс: в той же Владимирской
области стоит город Муром, которому обязан

Новосибирская «Добрянка» – одно из немногих заведений
традиционной кухни, где русская печь – не декорация
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и белевская пастила соответствуют своим дореволюционным образцам. Правда, гастрономического восторга ни та, ни другая пока не вызывают.
Рецептура и описание техники производства
некогда знаменитых московских калачей сохранились в деталях. Их теперь успешно выпекают
в Коломне, переименовав в «коломенские».
А вот от муромских калачей остались только
краткие упоминания. Современных муромцев это
не смущает: в городе «возродили» калачный промысел, устраивают ежегодный «Праздник калача»
и установили этому фантастическому хлебному
изделию памятник. Столь же фиктивным специалитетом является вологодское масло и некоторые
другие псевдоисторические местные продукты.
Если в России когда-нибудь появится аналог европейской системы идентификации региональных специалитетов, ее авторам придется немало
потрудиться, отделяя зерна от плевел.

с петровской репой, красносельской брюквой,
грайворонской редькой или картофелем «Лорх»?
Вместо того чтобы заниматься изучением подлинной местной кулинарной истории, в российских
регионах штампуют «гастрономические» фестивали – один другого нелепее и смешнее.
Фиктивные кулинарные специалитеты
В конце прошлого года Министерство культуры заявило о начале работы «по включению тульского пряника в Список нематериального наследия ЮНЕСКО». Похвальная инициатива, только
вот до сих пор неясно, какой пряник считать тульским.
Те пряники, к которым мы привыкли, были
придуманы в середине XX века и додуманы в конце
столетия, так что историческая преемственность
под большим вопросом. Вдобавок «тульские пряники» от двух основных производителей, «Старой
Тулы» и «Ясной поляны», в принципе не могут
считаться пряниками: они не содержат натуральных пряностей, только искусственные добавки.
Как исторический кулинарный специалитет тульский пряник, а равно тверской и городецкий, в настоящее время просто не существует.
Гораздо лучше обстоит дело с пастилой. Насколько можно судить, современная коломенская

Обходными тропами
Пока в Кашине варят кашу, в Гороховце празднуют «Горохов день», а в Вологодской области устанавливают «официальную родину» серых щей (?!),
гастрономический туризм в России идет другими
тропами.
До недавних пор собственно гастрономический

Знаменитые московские калачи пекут теперь в Коломне, переименовав их в «коломенские»
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Благодаря этому ресторану обрела новую жизнь
важнейшая книга в истории отечественной кулинарной мысли – «Русская поварня» Василия Левшина. Другой «Марк и Лев» открылся в 2018 году
в Тобольске и быстро стал одной из гастрономических достопримечательностей Сибири.
До логического конца идею локализации довели в ярославской деревне Княжево. В 2018 году
в лесной глуши открылся сезонный ресторан
Ольги Стрижибиковой
и Бориса Акимова. Путь
«от грядки до тарелки»
в Княжеве измеряется
в шагах: все блюда готовят только из продуктов
с собственной фермы
и даров окрестных лесов. Кормят супом-кальей с уткой и репой, ростбифом со «стейком»
из капусты, подкопченной сметаной с моченой
брусникой и другой простой, но интересной едой.
По словам г-на Акимова, ресторан стал первым
местным работодателем для деревенских жителей
за многие годы.
В Новосибирске шеф-повару Максиму Сырникову удалось сделать традиционную русскую
кухню востребованной среди молодой аудитории,
в том числе иностранной – обитателей и гостей
Академгородка.
В «магазине русской кухни» «Добрянка» бойко расходятся овсяные кисели и ржаные пряники,
тамбовские окорока и провесная рыба, кулебяки,
курники, калитки, шаньги... Это одно из немногих мест в России, где русская печь используется
не для декора, а по прямому назначению, и весьма умело: простейшие сочетания продуктов превращаются в аппетитные и ни с чем не сравнимые
кушанья.
Чтобы сподвигнуть жителя одной местности
отправиться в другую ради содержимого тарелки, нужна некая «добавленная стоимость». Упомянутые проекты показывают, что эту стоимость
можно создавать на основе как современного,
так и исторического материала. Но где ее точно
не нужно искать, так это в пространстве советского фильма-сказки с его навязчивым фольклоризмом. Российскому гастрономическому туризму
давно пора обратиться к подлинным местным традициям, кулинарным специалитетам и историческим сортам.

интерес в Суздале представляли не «День огурца» или «МедовухаFest», а гостиничный комплекс «Пушкарская слобода». Шеф-повар Максим
Рыбаков готовил здесь вкусную, современную
и изобретательную русскую еду. В Суздале можно
было попробовать, например, бараний бок с полбой, белыми грибами и брусничным взваром или
творог из топленого молока с земляничным муссом и кервелем. По словам г-на Рыбакова, уже
покинувшего
проект,
в кафе-лавке «Винегрет»
владимирские продукты
составляли свыше 50 %.
Еще лучше освоился
на местности ресторан
«Марк и Лев» в Тульской
области. Здесь с 2014
года используют исключительно местные продукты из фермерских хозяйств, расположенных в радиусе 150 км. Шеф-повару Михаилу Лукашонку удалось обнаружить
в окрестностях не только базовые, но и редкие продукты, вроде скорцонеры и фазанины. Современные кулинарные подходы в «Марке и Льве» успешно сочетают с интересом к традиционной кухне.

Гастрономическому
туризму давно пора
обратиться к подлинным
местным традициям
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Дмитрий Ойнас:
«Наследие нужно добывать,
как уголь и нефть»
Опыты материализации нематериального

На счету Дмитрия Ойнаса, историка и ландшафтного архитектора, президента Делового клуба «Наследие и экономика», – десятки проектов по включению
объектов наследия и исторических территорий в современный социокультурный и экономический оборот.

Результат одного из них совершенно точно известен
каждому россиянину – коломенская пастила, ставшая,
точнее сказать, вернувшая себе титул городского бренда. О том, как это удалось и возможно ли повторить
успех, Дмитрий Ойнас рассказывает в интервью «ОГ».
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ной, что подтверждает, кстати, реальная практика.
Если мы отреставрировали объект, но не вернули
формат использования – он опять будет стоять
и разрушаться… Даже если им начинают пользоваться, но не в той форме и не в том аспекте, в котором он использовался, энтропия на объекте будет
нарастать. Потому что новое использование не совпадает с историческим.
Но если ты думаешь о том, как нематериальную
составляющую сделать понятной, доступной, то надо
возвращать историческую
функцию. И так материализовывать нематериальное.
Если объекту вернуть его
функцию, то он сохранит
сам себя.
Еда и гастрономия –
один из распространенных
способов актуализации, она
нужна всегда. Это часть потребностей человека. Другое дело, что мы живем
в постиндустриальном обществе, а в нем важно не просто
получить еду, а получить ту
еду, которую хочешь, которая тебе интересна и кажется
вкусной именно тебе. И вот
тут включаются нематериальные факторы, влияющие
на выбор. Мы часто покупаем не продукт, а бренд,
который, как мы считаем, гарантирует качество,
снижает риски, является признаком социального
статуса, в конце концов.
Так же и с наследием. Просто нужно понять,
что наследие – это ресурс, это такой же ресурс, как
уголь и нефть, и его тоже нужно добывать. И добыча – это часть технологии.
Предположим, мы видим роскошное здание.
Наш исторический и искусствоведческий опыт подсказывает, что наверняка это работа известного архитектора. Но пока мы не проведем исследований
и не будем знать, кто это конкретно, мы не сможем
оценить объект в полной мере. Предположим,
мы узнали, что здание построил Баженов. Планка
ценности резко поднялась, и наше отношение также изменилось. Мы повысили статус объекта. Но!
Пока мы не нашли способ актуализировать объект
для людей, которые не знают, кто такой Баженов,
и ничего не понимают в архитектуре, мы не можем
перейти на следующий уровень.

– Дмитрий Борисович, в реестре объектов нематериального культурного наследия России
есть обряды почитания духов, танцы, песни,
но нет ничего, связанного с едой. Можно ли вообще гастрономию, кулинарию считать наследием? Это же все-таки «живая» вещь…
– Лучше ориентироваться на критерии
ЮНЕСКО, в реестрах которого кулинарное наследие присутствует. Просто
для нашей страны это непривычный взгляд на наследие, и сейчас вопрос стоит
о создании неких прецедентов.
На мой взгляд, самое
важное в наследии – не материальная его сущность,
а символическая. Потому
что, по сути, материальное –
это просто набор элементов,
строительных материалов.
А вот все остальное – даже
имя мастера, архитектора
и заказчика – это уже нематериальная составляющая,
которая зачастую важнее материальной. И чтобы с нематериальным работать, надо
искать формы для его материализации. Это и есть технология. Чтобы понимать, что является наследием
в кулинарной тематике, на него и смотреть нужно
с этого ракурса.
– А как же с понятием подлинности?
– Мы привыкли определять подлинность предмета по тому, что реально можно пощупать. Да, конечно, бревно или кирпич несут след предшествующей эпохи, но не менее важна и технология, по
которой это было создано. В Японии зачастую просто разбирают исторический объект и восстанавливают один в один, но по исторической технологии.
Для них то, как это сделано, важнее, чем из чего.
В кулинарной теме наследие имеет еще одну
особенность. Это наследие – «мерцающее». Оно то
есть, то нет. И постоянная величина здесь – это также технология.
И я думаю, что вообще процессная составляющая – основа в любом виде наследия. Если говорить
об актуализации наследия, то здесь нематериальная составляющая даже будет важнее материаль51
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– Вы говорите, что бренды, в том числе гастрономические, воссоздаются, следуя спросу. Но в случае
коломенской пастилы процесс был, скорее, обратный. Никто в Коломну специально за ней не ездил.
Как получилось убедить людей, что нельзя побывать в Коломне и не купить пастилы?

Если же вы подходите к этому символу как просто к еде и объекту продажи, то вы фактически уходите из сегмента наследия в пищевую промышленность.

– Да, в постиндустриальную эпоху обратная схема работает лучше. Рынок перенасыщен товарами.
Нет необходимости искать товар, есть необходимость его выбрать. И если сам товар получает максимум эффектов, которые связаны с продвижением
его через нематериальную составляющую при наличии материальной – вкусно, полезно, экологично,
то человек скорее выберет это, чем другой похожий,
но рядовой продукт.
И в данном случае наш проект – не «про еду».
Мы не еду продаем. Мы продаем впечатления,
которые люди воспринимают всеми органами
чувств. Если такой эмоциональный отклик возник
– все, продукт будут покупать. Сейчас по стране
12 крупных кондитерских заводов переквалифицировались на пастилу, пастила снова стала национальным продуктом.
Важный момент. Когда в Коломне мы возрождали пастилу, мы сделали производство прямо там.
Всегда при работе с наследием нужно максимально
задействовать локальные символы и перерабатывать
их там, где эти символы родились. Не только яблоки
в пастилу, но и истории и традиции – в туристические сервисы, музейные экспозиции и т. д.

– Да, именно впечатления доходны. Когда
мы водим экскурсии, мы продаем знания и впечатления. Качество нашего продукта и покупают его
в итоге или нет во многом зависит от качества наших
знаний и впечатлений.
Если к наследию вы изначально подходите как
к инфраструктурной единице и хотите, скажем,
баженовское здание наполнить гостиничными номерами, офисами или ресторанами, то это будет
модель линейная – товар-деньги-товар. Если же вы
начинаете работать со смыслами, связанными с этим
объектом, то система усложняется, вы будете «предлагать» товар в развернутом виде: не только стены,
не только квадратные метры, качество ремонта,
но и сервисы, связанные с символическим наследием
этого объекта. Это усложняет задачу. Но, как всякий
дифференцированный подход, дает большую устойчивость на любом рынке.

– С точки зрения бизнеса – впечатления доходны?

– Мэр Суздаля недавно жаловался, что доходы
от туризма городу не достаются. Из 2,5 млрд рублей, которые приносят туристы, в распоряжение
Суздаля попадает 0,75 %. Ощущает ли Коломна
выгоду от своего гастрономического бренда?
– Это вопрос к региону и его налоговой политике в отношении муниципалитетов. В Коломне, например, остается гораздо больше из того,
что платят туристы.
Но если говорить об общем подходе, то нужно считать не только
наполняемость бюджета, но и те эффекты, которые происходят буквально «на земле»: занятость, доходы людей и их стимул оставаться в городе,
а не уезжать. Важен комплексный подход. Главе любого города нужно учитывать складывающиеся тенденции,
обращаться к властям региона с инициативами по изменению распределения налогов, а также мотивировать
связанные с туризмом компании здесь
же и регистрироваться, чтобы они становились местными налогоплательщиками.
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валь «Ледяной дом»: Иван Лажечников – коломенец,
и фабула его романа легла в основу сценария фестиваля. Решили, что на празднике должен работать
«бабий рынок», который действовал до революции.
Но чем торговать? Хотели, чтобы были местные
товары, но на тот момент фермеров было немного.
А в романе Лажечникова описывается парад народностей, собранных со всей империи в Санкт-Петербурге, во главе которого шествовала коломенская пастильница. Мы на тот момент вообще не знали, кто
это. И что за пастила такая. Никто не знал, как ее делать, какова она на вкус.
Рецепт нашли, а технологии-то производства нет.
Коломенская пастила,
как известно, белопенная,
взбитая. Стали искать
технологию. Произвели
первую партию, просто
в домашних условиях.
Дали людям попробовать во время фестиваля.
Понравилась. Местные
жители стали обсуждать,
что-то рассказывать. И мы подумали, что можно
сделать что-то большее, чем просто десерт. Сделали
маленький музей. Он и правда маленький, занимает
флигель, в котором купчиха Суранова ручным способом делала пастилу. А музейная фабрика пастилы
находится в бывшем здании фабрики пастилы купца Чуприкова, наша калачная – в бывшей калачной
лавке.
И это тоже часть технологии, о чем я говорил
выше. Продукт надо делать там, где он бытовал.
Тогда сама среда тебе будет помогать. Если же идея
произвольна и ее к тому же помещают в место, где
ее и быть не могло, то все начинает мешать, надо
со всем бороться, всем все доказывать.
Самые классные эффекты возникают, когда начинаешь использовать не какие-то глобальные истории, а истории маленьких вещей и простых людей.
Потому что это понятно всем вокруг нас. Да, это
штучная работа. Но технология применима везде.
В основе – идея, вынутая, «добытая» из конкретного места. Проблема в том, что люди часто пытаются сделать сразу что-то глобальное, свое маленькое
место достроить до форматов государства. А надо
действовать наоборот – брать маленькое, местное,
и делать его важным для всех.

– Что конкретно получила Коломна от развития
своего гастрономического бренда? Что изменилось
для горожан?
– Подорожала недвижимость в исторической части города. Лет восемь назад она практически ничего не стоила, но теперь цены сопоставимы с московскими. Другой показатель – количество туристов.
По статистике Ростуризма Коломна – один из лидеров по посещаемости, нам даже дают третье место
после Москвы и Суздаля. Количество туристических сервисов, а значит,
и число рабочих мест –
это яркий показатель:
больше 2,5 тысячи. То есть
туристическая отрасль
стала одной из градообразующих.
Изменилась и ситуация в плане отношения к старому городу –
и у властей, и у жителей.
В старый город стала переезжать из современных
микрорайонов молодежь. Если еще лет десять назад исторический центр был маргинальной средой,
то теперь инвестиции в старый город, его благоустройство выше, чем в новые районы.
Вырос и медийный интерес к исторической части Коломны – про нее пишут, снимают сюжеты.
Ну и заметно, что изменилось сознание людей
и их восприятие и отношение к исторической среде. Раньше на заборы в центре города было страшно смотреть: покосившиеся, убогой краской выкрашенные, теперь же забор из профнастила почти
не встретишь. То есть люди по-другому оценивают то пространство, в котором живут. И возникли,
кстати, новые традиции. Например, так называемый
«яблочный коммунизм». По осени сейчас жители
выставляют мытые яблоки – любой прохожий может угоститься. Раньше такого не было…

«Успех приходит,
когда используешь истории
маленьких вещей
и простых людей»

– Кстати, как получилось, что вы «выбрали»
именно пастилу?
– Это была цепь событий. В Ледовом дворце
Коломны регулярно проходят крупные соревнования, но это мало трогает горожан, так как, скажем,
конькобежный спорт не массовый. И вот как-то там
проходил чемпионат мира и возникла потребность
сделать общий праздник и для болельщиков, и для
жителей, причем наследие и индивидуальность Коломны тоже как-то проявить. Мы придумали фести-

Беседовали Евгения Твардовская,
Константин Михайлов
Иллюстрации предоставлены Дмитрием Ойнасом
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Гастрономическая тема
в культурном пространстве
Российские традиции не включены
не только в списки ЮНЕСКО,
но и в повседневную жизнь людей

Ирина Чувилова,
кандидат исторических наук, заведующая Музейным центром
Информационно-аналитического центра культуры и туризма
На протяжении последних 25–30 лет мы наблюдаем повышение интереса общества к объектам нематериального культурного наследия. Ряд международных
документов, принятых на рубеже XX–XXI вв., зафиксировал внимание к исчезающим традициям, обычаям,
ремеслам, творческим практикам и обеспокоенность

их сохранением с целью дальнейшего воспроизводства,
передачи последующим поколениям. Как сказано в документах ЮНЕСКО, «для многих людей (особенно миноритарных групп и представителей коренного населения)
нематериальное наследие является жизненным источником идентичности, глубоко укорененным в истории».
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Музейное пространство, экспозиции и выставки
Именно на выставочных площадках апробируются новые проектные идеи, здесь раскрывается
и гастрономическая тема, которая прежде всего связана с обретением нового опыта восприятия, при
котором достигается одновременное воздействие на
разные органы чувств. Например, работа с ароматами и вкусами, как на выставке «Исчезнувшие запахи»
(международный
проект Feel Russia), где запахи 100-летней давности,
в т. ч. гастрономические,
сопровождали раритетные фотографии Вильяма
Каррика из серии «Картины русской жизни»
2-й половины XIX в.
Гастрономическая
тема в музейном пространстве страны стала
развиваться после создания Музея коломенской пастилы в Коломне,
открытию которого предшествовали большая исследовательская работа по выявлению рецептуры
и реконструкция процесса производства. Попытки
следовать этим путем предприняты некоторыми
частными музеями. Например, Музей каши в городе
Кашине Тверской области, где возрождаются традиции приготовления русских каш и посетителю
предлагается самому приготовить и отведать блюдо. В этом же направлении работают Музей баранки
в Тутаеве, Музей русского десерта в Звенигороде,
многочисленные музеи пряников в провинциальных городах и т. д. В селе Вятском Ярославской области гастрономическую тему представляет не только
Музей кухонной машинерии, но и весь историко-культурный комплекс
«Вятское».
Особая тема – усадебная кухня. Ее реконструкцией занимаются
в усадьбе Шахматово,
где благодаря изучению
поваренных тетрадей семьи Бекетовых - Блока
воссозданы блюда
русской и французской
кухни
XIX века; в музее
«Ясная Поляна»,

17 октября 2003 г. была принята Конвенция
ЮНЕСКО об охране нематериального культурного
наследия. В соответствии с Конвенцией был составлен
и постоянно пополняется новыми объектами Список Всемирного нематериального культурного наследия (в настоящее время включает 487 объектов).
Россия до сих пор не ратифицировала Конвенцию,
однако в Репрезентативный список нематериального культурного наследия
включены два наших объекта: «Культурное пространство и фольклорная
традиция
семейских»
и «Якутский народный
эпос Олонхо».
К объектам, подлежащим сохранению, отнесены и кулинарные традиции, которым в Списке
отведено значимое место.
Это как отдельные блюда национальной кухни (традиция приготовления
и распространения долмы, Азербайджан; культура
приготовления и преломления хлебной лепешки –
лаваша, Армения совместно с Ираном, Казахстаном
и др. странами), так и многокомпонентные явления
традиционной нематериальной культуры (грузинское застолье супра, Грузия; средиземноморская диета, Италия).
Что касается России, то традиционные для страны блюда и гастрономические традиции, которые
являются объектами национального достояния,
не включены не только в Список ЮНЕСКО, но зачастую и в повседневную жизнь людей. В России тема
гастрономических традиций как фактора наследия
остается недостаточно освоенной, и на сегодняшний
день значительная часть проектов в этой сфере – всего лишь дань моде, попытка включения в мейнстрим
креативных индустрий.
Эта перспективная тема мало освоена даже
в музейном пространстве, хотя заключает в себе
огромный ресурс для создания разнообразных комплексных образовательных и досуговых проектов,
для формирования тематического разнообразия
музейных программ, новых оригинальных туристических продуктов, способствуя большей привлекательности существующих музеев и созданию музеев
нового типа.
Попытки работать с этой частью наследия предпринимаются сегодня на различных социокультурных площадках.

Гастрономическая тема
связана с новым опытом
восприятия, воздействием
на разные органы чувств

Запахи и вкусы прошлого в международном проекте Feel Russia
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отдел абонемента, читальный зал, где вместо книжных томов на полках стоят банки с вареньем. В библиотеке можно узнать, какое варенье любил Иван
Грозный, как с помощью этого лакомства привораживали жениха, из чего готовилось любимое Пушкиным «берсеневое» варенье, и изучить рецепты.
Очевидно, что этот проект ориентирован, в первую
очередь, на туристический сектор.

где воссоздаются блюда по рецептам С.А. Толстой и
готовится десерт из романа «Анна Каренина», и т. д.
Особое место на музейной гастрономической
карте страны занимает тема варенья. Впервые она
зазвучала в 2015 г., когда по инициативе «Российской
газеты» был запущен проект «Литературное варенье». Приготовление варенья из местных фруктов
и ягод по старинным рецептам в усадьбах русских
писателей и деятелей культуры было посвящено
Году литературы в России, но продлилось и после
его завершения. В 2015–2017 гг. проект реализован в
усадьбах Спасское-Лутовиново, Щелыково, Фленово, Карабиха и др.
В усадьбе академика И.И. Павлова в Рязани
была предпринята интересная попытка включения объектов нематериального наследия (процесса
варки, рецептуры приготовления варенья) в более
широкий историко-культурный контекст, с привлечением других материальных и нематериальных
объектов, элементов духовной культуры: освящения
яблок местным священником (отец Ивана Павлова
был протоиереем), ухода за яблочным садом, игр
в городки и крокет, знакомства со старинной утварью и семейными рецептами варенья.

Фестивали, форумы, ярмарки, конкурсы
Одной из действенных форм продвижения
идеи сохранения наследия, его развития в современной социокультурной среде являются различного рода фестивали и форумы. Этой форме работы
с наследием большое внимание уделяет ЮНЕСКО,
поскольку «фестиваль – это витрина для презентации нематериального наследия par excellence» (мнение исследовательницы из США Барбары Киршенблатт-Гимблет). В США в качестве удачного примера
может рассматриваться Фестиваль народной жизни
Смитсоновского института, посвященный Шелковому пути. В России в 2018 г. впервые был проведен
в чем-то сходный Форум древних городов (Рязань,
12–18 августа), на котором значительное внимание
было уделено гастрономическому наследию и крепко связанной с ним теме гастрономического туризма.
Впервые столь масштабно была представлена тема
гастрономии: проведены кулинарные мастер-классы
от шеф-поваров по традиционным рецептам кухонь
древних городов мира, круглые столы по гастрономическому туризму.

Учреждения культуры
Активно подключились к освоению гастрономического наследия библиотеки. И если ряд акций
выглядит вполне достойно с точки зрения актуализации наследия, то другие – достаточно курьезно.
Так, костромские библиотекари обучали юных читателей искусству магии и зельеварения от Гарри
Поттера. Юношеская библиотека в Уфе представила
программу «Мемуары гейши: открой для себя Японию», с элементами «атмосферы» из книги «Мемуары гейши» (сотрудники и их помощники одевались
в кимоно, проводили различные мастер-классы, в т. ч.
по приготовлению суши).
Скорее как парамузей существует с 2012 г. в пос.
Семибратово Ярославской области «Библиотека варенья», или, как ее называют организаторы, интерактивный объект. Он устроен по библиотечным канонам:

Туристический сектор
Гастрономический туризм считается одним
из самых перспективных направлений в туристической отрасли. По данным Всемирной туристcкой
организации (UNWTO), каждый третий турист
в мире считает национальную кухню мотивацией
к путешествию, а 79 % путешественников выстраивают маршрут, предварительно изучив календарь
гастрономических событий. Однако в России гастрономический туризм все еще недостаточно развит, поэтому мы возвращаемся к вопросам презентации гастрономического наследия музеями,
в особенности музеями российской глубинки, в
которой сохранились традиции, рецептуры, экологические хозяйства, локальная уникальность
и аутентичность, за которыми готовы ехать путешественники. Здесь важен партнерский подход
к освоению и презентации наследия, например,
Музейная гастрономика на Хакасском культурном
форуме «Сибер Ил»
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фессиональные обсуждения, работа с людьми – носителями традиций, проведение ими мастер-классов
по передаче навыков и знаний и т. д.).
Развитие культурной гастрономики в стране
должно
базироваться
на партнерском взаимодействии, на развитии
сопредельных сфер культуры и хозяйствования,
в т. ч. производственной
агрономической сферы
и сферы производства
высококачественных продуктов питания. Важнейшая составляющая – это
партнерство с местным
населением, которое необходимо делать со-творцом производимого культурного продукта.
Важную роль играют проблемы в сфере законодательства. До недавнего времени угостить музейного
посетителя каким-либо блюдом было невозможно,
и только с 2011 г. этот вид деятельности разрешен как
уставной с целью развития туристической деятельности. Однако и сегодня эта сфера не проработана
до конца, в результате т. н. «музеи-рестораны», «музеи еды» и т. п. могут быть созданы исключительно
как частные или ведомственные учреждения.
И последнее – насущная необходимость ратификации Россией Конвенции ЮНЕСКО об охране
нематериального культурного наследия, что позволит проводить эту деятельность более системно
и грамотно, руководствуясь разработанными и принятыми в международной практике понятийным
аппаратом и методиками.

совместно с ресторанами (как в ресторане-музее села
Вятского или в ярославском ресторане-музее русской кухни «Собрание»), с магазинами (музейная
лавка «Кондитерская кухмейстера П.П. Шведова»
в Коломне), с кулинарными школами, учреждениями культуры и т. п.
Справедливы опасения некоторых специалистов, которые полагают,
что если «нематериальное
наследие будет обслуживать запросы индустрии
туризма и рекреации
и станет частью рыночной экономики, оно будет выживать по законам спроса и предложения. Это, во-первых, создает
опасность тиражируемости формы без содержания,
в т. ч. и не носителями традиции, и, во-вторых, изменяет структуру аудитории (аудиторией становятся туристы), что вносит фатальные изменения в сам
механизм воспроизведения и наследования через
воспроизведение» (Л. Климов).
Поэтому сегодня важной задачей становится
анализ процессов в культурной гастрономике, чтобы противостоять распространению некачественных «продуктов», когда «неразборчивое отношение
к публике и погоня за финансовым успехом могут
трансформировать музеи в ярмарки развлечений…
в вульгарный парк аттракционов» (Т. Шола).

Местное население
необходимо делать
со-творцом производимого
культурного продукта

Проблемы и выводы
Каковы же основные проблемы сохранения нашего гастрономического наследия?
Одна из серьезных проблем связана с утратой
национальных традиций питания, национальной
гастрономической культуры и просто элементарных знаний об исконно русских блюдах, что можно
наблюдать в малочисленности ресторанов русской
кухни и довольно однообразном предложении в существующих (в отличие, например, от ресторанов
итальянской, японской кухни). Местная гастрономия с региональными особенностями нуждается
в осмыслении, изучении, ревитализации и планомерном продвижении.
Другой непростой вопрос – «трудность» обращения с объектами нематериального культурного наследия, в частности гастрономического,
с возможностями его возрождения и актуализации.
Качественный и жизнеспособный продукт должен
базироваться на серьезных исследованиях и маркетинговых стратегиях (изучение источников, про57
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Фотопортрет П.И. Чайковского, сделанный
в Нью-Йорке 16 / 28 апреля 1891 г.

27 апреля / 9 мая 1891 года Петр Ильич Чайковский находится в США, в Нью-Йорке, на торжествах по случаю открытия нового концертного
зала Music Hall, известного сегодня всему миру
как «Карнеги-холл». Композитор дирижировал своими сочинениями в четырех концертах.
В этот день был последний из них.
Заключительным аккордом нью-йоркской
программы стал большой прием, о котором Чайковский писал в своем дневнике: «Этот роскошный
ужин был дан в Manhattan Club. Здание грандиозное и роскошное. Мы сидели в отдельной зале. Хотя
кухня этого клуба славится, но она мне показалась
все-таки противною. На изящной виньетке меню
был написан для каждого из приглашенных отрывочек из какого-нибудь моего сочинения».
Несмотря на не очень лестную интонацию,
Петр Ильич все же сохранил меню ужина и даже
надписал на нем карандашом дату. На этом, теперь уже уникальном, документе отпечатана тема
из первой части Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Интересно, что в этот день
Петр Ильич дирижировал именно им. Ужин состоял из пяти блюд: в качестве закуски – устрицы, далее подавались: бульон вместе с оливками, редисом
и миндалем; филе-миньон с артишоками и зеленым

горошком; запеченная птица с кресс-салатом и спаржа с соусом винегрет; в завершение – клубника с мороженым, пирожные и кофе. К каждому блюду предлагалось определенное вино.
Впереди Чайковского ждали концерты в Балтиморе и Филадельфии, посещение Ниагарского водопада и длинный путь в Европу через Атлантический
океан на пароходе Fürst Bismarck. Его меню Петр
Ильич также сохранил.
Ада Айнбиндер, зав. отделом рукописных
и печатных источников музея-заповедника
П.И. Чайковского в Клину
Материалы предоставлены для публикации
Государственным мемориальным музыкальным
музеем-заповедником П.И. Чайковского
59

Архитектура
изысканного вкуса
Московские рестораны XIX – начала XX века
Мария Нащокина,
доктор искусствоведения, академик РААСН, зав. отделом
архитектуры Нового времени НИИТИАГ

Знаменитый ресторан «Славянский базар» на Никольской улице

Рестораны в России начали появляться в первой
трети XIX века. Они, как правило, содержались французами, предлагавшими изысканную кухню, чем выгод-

но отличались от привычных трактиров – равно как
и манерой подачи блюд, которые разносили не половые,
а официанты.
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лигенции начала ХХ века стал ресторан «Прага»
на Арбатской площади, капитально перестроенный
в 1902 году в стиле модерн знаменитым архитектором Львом Кекушевым. Особую привлекательность
для публики ему придавали многочисленные кабинеты для небольших компаний, заменившие привычный общий зал.
В 1910-х годах архитектором Адольфом Эрихсоном была изменена отделка Большого ресторанного зала гостиницы «Метрополь». Зодчий частично
убрал со стен уже вышедший из моды лепной декор
в стиле модерн и дополнил архитектуру зала элементами неоклассицизма – мраморными ионическими
портиками, изысканными живописными арабесками и огромным расписным стеклянным плафоном,
создав впечатление уюта и роскоши.
В 1910 году ресторан «Россия» на Петровских линиях был переименован в «Ампир» и соответственно отделан.
Если в известных ресторанах старались создавать яркую, запоминающуюся отделку зал, иногда
подчеркнуто экзотическую, меняя ее по мере изменения архитектурных вкусов, то ближе к началу
XX века наиболее состоятельные владельцы стали
строить для ресторанов специальные здания.

Во второй половине XIX века ресторанов в Петербурге и Москве стало больше, и, чтобы выделиться среди конкурентов, их владельцы начали
предлагать посетителям различные увеселения,
создавать особую притягательную атмосферу праздника, отличную от будничной прозы. Если первые
рестораны были достаточно просты в отделке, мало
отличаясь от интерьеров известных трактиров,
со временем изобретательная декорация помещений
стала играть немалую роль в глазах потенциального
посетителя.
Открывшийся в 1873 году на Никольской улице
в здании новой гостиницы ресторан русской кухни
«Славянский базар» привлекал оригинальным двухсветным пространством, созданным архитектором
Августом Вебером. В этом же здании располагался
зал для собраний «Русская беседа», оформленный
А. Гуном в русском стиле деревянной резьбой и поливными изразцами.
Широко известный ресторан французской кухни «Эрмитаж», или «Эрмитаж Оливье», был отделан
в формах эклектики архитектором Дмитрием Чичаговым и дополнен огромным зимним садом, бывшим частью его интерьера.
Самым популярным среди московской интел-

Бывший ресторан Ильи Скалкина «Эльдорадо» в Петровском парке в 1970-е годы и в наши дни. В советское время – Дом офицеров
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«Белым», в которых были оборудованы сцены
для выступлений певцов и знаменитого цыганского
хора. Внутренняя отделка этих залов частично сохранилась за фасадом в стиле сталинского ампира
гостиницы «Советской», в которую в 1952 году превратился судаковский «Яр».
По соседству с «Яром», в Петровском парке,
в 1880-е годы возникло еще несколько известных
и любимых москвичами ресторанов – «Стрельна»
и «Мавритания» купца И.Ф. Натрускина и «Эльдорадо» разбогатевшего крестьянина И.А. Скалкина.
«Стрельна» первоначально представляла собой
комплекс разностильных построек, среди которых
доминировала оранжерея, где посетители обедали
среди тропических растений, подпиравших стеклянные своды. «Столетние тропические деревья, гроты,
скалы, фонтаны, беседки и – как полагается – кругом
кабинеты, где всевозможные хоры», – так описывал его Гиляровский в книге «Москва и москвичи».
«Мавритания», сначала работавшая только летом
и осенью, привлекала затейливым обликом срубных
построек, обильно украшенных вырезанными из дерева лубочными «мавританскими» деталями. Визитной карточкой «Мавритании» стал изобретенный
Натрускиным цветущий газон, который по имени
ресторана с тех пор называется «мавританским».
На обширной территории «Мавритании» после

Ранним примером специально построенного
здания ресторана был «Яр», который, как известно,
переехал из центра Москвы по С.-Петербургскому
тракту на окраину города.
Первоначально он выглядел как одноэтажный
особнячок с тремя фасадными портиками-эдикулами, но когда его в 1896 году купил разбогатевший
ярославский мещанин А.А. Судаков, его облик сразу
изменился. Новый владелец пристроил к старому
зданию террасу, отделенную со стороны улицы «крепостной стеной» с двумя бутафорскими ярусными
башенками, щедро украшенными «кремлевскими»
зубцами. Возведенная внутри двора «изба» завершила преображение ресторана в русском стиле.
Однако на этом успешный ресторатор не остановился. С начала 1900-х он вынашивал замысел перестройки «Яра» в грандиозный «ресторан-концерт»
(как он его называл), для чего в 1902 году съездил посмотреть модные рестораны и «кафе-концертные»
здания в Европе. Наконец в 1909–1911 годах московский архитектор А.Э. Эрихсон выстроил по его заказу новое монументальное здание ресторана «Яр»,
сочетавшее формы модерна и неоклассицизма с тремя грузными четырехгранными куполами снаружи
и двумя огромными роскошно отделанными двухсветными залами внутри – зимним «Наполеоновским» (в нем стоял бюст Бонапарта) и летним
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ресторана «Савой», оформленный в 1909 году архитектором П.П. Висневским, поражал обилием позолоченной рокайльной лепнины и живописными вставками художника Августа Томашки. Обновленный
в 1911–1912 годах тем же Висневским зал «Альпийской
розы» был строже и изысканнее – его отделка была
выполнена в духе графики
«Мира искусства».
Давно исчезли многие знаменитые московские рестораны – «Мавритания»,
«Стрельна»,
«Аполло». К сожалению,
в последние годы при реставрации и реконструкции и сохранившиеся
исторические рестораны
Москвы продолжают утрачивать черты подлинности. «Позолоченным ларцом»
стал стильный «Наполеоновский зал» бывшего «Яра»;
в ходе перестройки здания «Эльдорадо» в Петровском
парке исчезли уникальные витражи центрального
зала, росписи, предметы мебели; полностью утратила первоначальную отделку «Прага»; сгорел «Славянский базар»… Жаль, что нашим потомкам уже
не удастся посидеть в подлинных интерьерах московских ресторанных зал XIX века.

масштабной перестройки 1895 года кроме основного
павильона с летним театром, который стал каменным
по проекту архитектора Зыкова, но остался «мавританским», появились беседки и павильоны в разных
стилях, в том числе японском и китайском.
Ресторан «Эльдорадо» появился уже в начале
XX века и сразу был задуман как капитальная постройка в стиле модерн
с богатой отделкой интерьеров. Проект был
выбран в результате конкурса, в котором победил
архитектор Л.Н. Кекушев. Созданный им очень
стильный облик постройки в стиле модерн при
реализации другим архитектором потерял многие оригинальные черты, но
сохранил главную идею заказчика – создание богатой
отделки залов. Кроме главного зала в стиле модерн
здесь появились кабинет в восточном стиле и «кабинет спорта», украшенный росписями на темы скачек.
Невозможно не упомянуть и рестораны начала
ХХ века в центре Москвы – «Альпийскую розу» и «Савой», или «Берлин», как он назывался вначале, на Пушечной улице, по соседству с Немецким клубом. Зал

Декорация ресторанов стала
играть ключевую роль
в начале XX века

Летний Белый зал и отдельный кабинет ресторана «Яр». Фото 1910 года
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Национальная история
в кондитерском ракурсе...

...на примере московской
династии Абрикосовых
Дмитрий Абрикосов
Я хочу, вглядевшись более подробно в судьбу своего предка Ивана Алексеевича Абрикосова, поделиться
своими размышлениями не только о гастрономическом наследии семьи прославленных кондитеров,
к которой я принадлежу, но о самом понятии
«гастрономическое наследие», о том, нужно ли его
знать, сохранять и возрождать в настоящее время.
История жизни всей нашей семьи выглядит именно
с этого ракурса наиболее ярко. Наш предок, Степан
Николаев, будучи крепостным кондитером в Пензен-

ской губернии, пришел в Москву и, торгуя своим товаром, сумел откупиться от крепостной зависимости
для себя и для своего семейства.
В этом проявляется именно гастрономическое
наследие в нашем семействе, проявляется тот факт,
что умение приготовить удивительные десерты
из натуральных ингредиентов и умение продать
их покупателю по правильной цене играли огромную
роль в истории нашей династии и тогда, и в последующие столетия.
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нальным традициям, которые в современное время
можно назвать нашим наследием, в том числе и гастрономическим.
Основной заботой всех работящих жителей села
Троицкого Чембарского уезда Пензенской
губернии была переработка того природного богатства, которым жителей одаривала сама природа родных мест.
Любовь потребителей именно
к сладостям из абрикосов стимулировала выращивание этого диковинного фрукта в Пензенской губернии. Кустарными методами
из него готовили абрикосовую
пастилу, придавая ей форму
большой «таблетки». Называли эту конфету «абрикосовый
пат». Она стала со временем
самым популярным, «фирменным» блюдом кондитера Степана Николаевича.
Барыня,
вдова
статского
советника Анна Петровна Левашова,
занималась организацией работ своих
крестьян. Самым дорогим ее сердцу был
крепостной Степан Николаевич. Этот мастер был известен по всей округе. Из собранных
фруктов и ягод готовил он удивительные мармелад
и пастилу, варили под его руководством крестьянки
вкусное варенье.
Степан Николаевич (1742–1818), будучи крепостным кондитером, состоял в доверии у барыни и привозил ей, завершив продажу произведенного товара,
немалую выручку из Москвы каждый год. И сам был
при деньгах, и барыня его талантами
зарабатывала!
И так все из года в год и продолжалось, пока в самом конце 1789 года не овдовел наш Степан Николаевич. Без супруги в таком хозяйстве сложно справляться!
И просватали вдовца за молодую вольную
девицу Феклу Ивановну Палкину его московские товарищи – торговые крестьяне.
Фекла была моложе супруга на девятнадцать лет, проживала в селе Хатуни Серпуховского уезда Московской губернии,
имела обширную родню. Молодая жена
была с сильным характером и, родив
мужу троих детей, уговорила его ехать в
Москву на постоянное место жительства.
Впервые фамилия Абрикосов появляется в отчетах Градского Общества и в отчетах полиции
в 1815 году. В них указано, что «Степан Николаевич

«Июля 25 скончался распорядитель VIII группы
Всероссийской Выставки в Москве, Иван Алексеевич
Абрикосов, и в лице его московский торговый мир
понес несомненно горькую утрату. Это был один
из лучших его представителей, еще молодой (ему
не было и 30 лет), полный силы и энергии,
и можно сказать, что именно его рвение,
с каким он трудился по устройству
вверенного ему отдела Выставки,
и подорвало его силы. Его же трудолюбию обязаны были своим
устройством известные фабрики
Абрикосовых в Москве, а равно
и фабрика в Крыму, заведенная
с целью заменить отечественными произведениями привозные фрукты в сахаре; всех
этих фабрик покойный был,
по выбору Товарищества, директором-распорядителем. Однако
из главных заслуг, привлекавших
к нему главное сочувствие, было
вполне человечное отношение к рабочим, которые при его погребении
и назвали его “незабвенным хозяином,
радетелем о них и кормильцем”…»
Этот коротенький некролог, помещенный
в газете «Московские ведомости» 136 лет тому назад,
«подвел итог» огромной работы, вдохновлявшей
ее участников и на модное сегодня «импортозамещение», и на развитие российских территорий, и просто на достойную жизнь, сочетавшую в себе любовь
к делу, которому себя посвящаешь, к семье, которой
дорожишь, и к верности своим семейным и нацио-

Вверху: Иван Алексеевич Абрикосов
Внизу: рекламный плакат Товарищества А.И. Абрикосова сыновей
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Новгород» и «Одесса», «Алупка» и «Ливадия».
Помимо бакалейных изделий и разного вида
«пата», Абрикосовы славились своими карамельными конфетами и монпансье. Этот вид продукции
приготовлялся в основном из натуральных ягодных
соков тех растений, которые произрастали на территории необъятной России. Состав – наш, родной,
отечественный. И сахар – тоже русский. И в названиях, которые должны были привлечь внимание покупателя, вновь наши гастрономии: «Черносмородинная»
и «Малиновая» карамель. «Грушевая», «Земляничная»
и «Русские писатели» – удивляемся мы, читая прейскурант. «Народная», «Урожай», «Киевская», «Ягодная»
и снова – «Крымская»!
А вот тут нужно поподробнее объяснить, с чем
связана история крымских конфет и наименований.
И вновь мы возвращаемся к началу моего материала – к трагическому концу правнука Степана Николаевича Абрикосова, Ивана Алексеевича. Именно
этот Абрикосов стал непревзойденной вершиной
в нашей семейной гастрономической кондитерской
истории. Именно он воплотил все возможные мечты
и по производству оригинальных русских кондитерских изделий, открыл сеть фирменных магазинов по
всей России – от Одессы до Владивостока. В каждый
магазин, оформленный как роскошный музей, набирались девушки-продавщицы с внешностью местных,
региональных этносов. В южных губерниях – только
брюнетки, в центральной России – шатенки, а на севере – красавицы блондинки!
Придумавший все эти «маркетинговые ходы»
Иван Алексеевич «выдвинулся» в Крым и открыл для
всех прочих кондитеров-конкурентов качество крымских фруктов, основанное на уникальных свойствах
почвы полуострова, его воздуха, низкой влажности
и близости моря. Иван Алексеевич смекнул, что качество фруктов, как и чайного листа, зависит не только от климата, но и от условий их произрастания,
от соседства с другими растительными культурами.
И была открыта наша крымская фабрика в Симферополе, позволившая наладить выпуск уникального
качества начинок для фруктовой карамели на московской фабрике и вытеснить европейских конкурентов,
выйдя на российский рынок с «фруктами в глазури
от Абрикосова», получив за это престижную награду
на той самой выставке в Москве, которая проводилась
в 1882 году.
А вот шоколад «от Абрикосова» всегда был подчеркнуто иностранным, заморским чудом, так как
какао не растет в нашей стране, а обманывать покупателя «русскостью» этого вида продукции не было
принято в нашей семье! Читая названия шоколадных
продуктов, видим и всю «заграничность» его проис-

Абрикосов – приметами он росту среднего, лицом
стуж, глаза карие, волосы на голове и в бороде в седине, от роду ему 68 лет». Такую «говорящую» фамилию
взял себе немолодой и опытный кондитер оттого,
что все его клиенты и покупатели знали его чудесную
конфету – «абрикосовый пат», и потому фамилия человека, ее производящего, должна была полностью
совпасть с уже известным публике названием. Товар,
гастрономический продукт, стал фамильным, то есть
дал фамилию семье новых москвичей в начале XIХ
века! Это и есть «гастрономическое наследие одной отдельно взятой семьи», да и страны нашей!
Прожил основатель рода Степан Николаевич Абрикосов в Москве купцом III гильдии
с 1804 по 1818 год, скончавшись 10 августа и пережив на четыре года свою молодую супругу. Оставил
он своим потомкам и капиталы, и клиентуру, и умение производить сладости да конфекты как на продажу, так и под заказ – на свадьбы да поминки.
Семья не только внедряла и продвигала национальные формы кондитерских изделий. Выпускала
различные печенья и бисквиты в «народном и национальном контексте». Так, отечественные пряники
и коврижки не только по
рецептуре, но и по названиям являлись «витриной» проникновения
в нашу кондитерскую
гастрономию – всего
своего, натурального, родного. Пряники «Древняя Русь»
и «Славянские» не
могли не вызвать
прямых
ассоциаций с нашей
историей, ее этническими традициями.
А чего стоят
истинно русские коврижки! Названия –
под стать образу,
возникающему
в сердце человека:
«Богатырь» и –
гордо и просто –
«Россия». Географические
названия
тоже «про нас»: «Нижний
Шоколад «Композиторский», 2005 год.
В настоящее время не выпускается
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Мой опыт по выводу на рынок качественной
кондитерской продукции доказал, с одной стороны,
успешность историзма в упаковке и наименованиях.
Из практики реализации убедился я в том, что упаковка подобных изделий должна быть «нагружена»
и нашей историей, и нашей славой, национальными
символами и древней датой основания производителя. В ней есть место и для литературы, которую мы
поместили в наборы конфет «Пушкинъ», публикуя
стихи великого русского поэта на открытках, вкладываемых в каждую коробку. Есть место и для
нашей живописи в такой
продукции – я могу это
утверждать, видя, как
ставили менеджеры магазинов наши наборы
конфет «Плес» с репродукциями картин Исаака
Левитана. И как успешно
продавались эти наборы
даже в летний, «не шоколадный», период! Шоколад «Композиторский» стал «хитом» наших продаж.
Этот незабываемый проект точно указал мне на то,
что и национальная русская музыка прекрасно работает в кондитерском деле! Семь нот – семь сортов
шоколада разместились на нотном стане, напечатанном на коробке набора типа ассорти. И каждый
фантик – с портретом великого русского композитора: Рахманинова и Чайковского, Мусоргского
и Стравинского, Глинки и Римского-Корсакова.
Наши семейные традиции в производстве и упаковке конфет нашли отклик сограждан, которые, увидев исключительно
образовательную уникальную упаковку
конфет и шоколада, попробовав качество
продукта, «проголосовали рублем», раскупив все, что было поставлено в магазины
возрожденной компанией «Абрикосов
и сыновья».
Традиции живы и всегда найдут дорогу к сердцу сограждан, отзывающихся
на нашу историю. И к сердцу туриста –
иностранца, стремящегося в стране с богатой историей и традициями приобрести
именно продукцию национальной кухни,
пусть даже и конфет, утверждающих своим качеством и упаковкой тот факт, что
Россия жива и у нее есть и будет ее неотразимое и уникальное «лицо». И в гастрономическом плане – тоже!

хождения. «Мексиканский» и «Греческий», «Санте»,
«Швейцарский» и «Американский». Но не шоколад
приносил большие прибыли, а конфеты, обладающие
традиционным для нашего населения привычным качеством, которое можно и дома произвести, – фруктовые и ягодные варенья и джемы, пастилы рябиновые,
яблочные и абрикосовые, мармелады фруктовых наименований и «монпансье из фруктовых и ягодных соков». Вкусовые предпочтения покупателей, традиции
массового потребления учитывались даже в большей
степени, чем исторические
и литературные интересы.
Уникальное гастрономическое наследие, пересказанное мной для этой
публикации,
связанное
с историей и нашей семьи, и нашей страны
с ее населением и его
предпочтениями, ставит
сегодня вопрос о его возрождении. Целесообразно
ли оно и может ли принести успех в современном бизнесе?
Не могу я сам себе ответить на эти вопросы никак
иначе, как громким и выразительным «да». Только возрождая национальную историю и гастрономию, мы
сохраним наши исторические черты, останемся самобытной частью населения планеты. Данное возрождение – это сопротивление «идеологии фастфуда» –
безликого продукта, нацеленного только на удовлетворение самых примитивных потребностей человека.

Гастрономический продукт
дал фамилию семье
новых москвичей
в начале XIХ века

Историческая этикетка из собрания Д.П. Абрикосова
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Реконструкция
сладкой жизни
Об исторических вкусах:
лучше не спорить, а наслаждаться

Латвийского мастера-кондитера Алдиса Бричевса
нередко называют историком. Он много времени проводит в библиотеках и архивах в поисках рецептов. А его
библиотека исторических кулинарных книг насчитывает 150 экземпляров.
Благодаря изысканиям и таланту кондитера
мы можем сегодня попробовать блюда XVIII и XIX
веков, увидеть роскошную декорацию столов, узнать
о символике каждого предмета. Воссозданный
во всех подробностях «Десерт у князя Юсупова» вновь

украшает парадную столовую дворца в Архангельском,
«Царский пир» можно увидеть во «дворце Алексея Михайловича» в Коломенском.
Проекты исторических реконструкций блюд работают в московских Кускове и Люблине, в Эрмитаже.
Все изделия автор создает только вручную, без применения механизмов и форм для отливки, замешивания
и плавления, используя только натуральные ингредиенты. Кроме музейных инсталляций, Алдис Бричевс,
конечно же, готовит для исторических дегустаций.
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– Алдис, реконструкции исторических блюд гдето обучают?

– Вы сотрудничаете с музеем-усадьбой «Архангельское»?

– Я самоучка, ничего не оканчивал. Я сразу пошел сдавать экзамены, выполнил все поставленные
задачи, и у комиссии
не оставалось иного выхода, кроме как присвоить мне звание мастера Гильдии мастеров,
а она существует в Риге
с 1392 года, еще со времен
Ганзы. Традиции, требования и культура там
и по сей день соблюдаются. Очень скоро я понял,
что многие люди интересуются рецептами, в том
числе старинными: из чего и как блюда сделаны.
Я познакомился с коллекционерами книг, и они мне
передали некоторые экземпляры. Теперь у меня коллекция из 150 книг, самая старая из которых – 1536 года.
Когда принц Хенрик Датский, известный кулинар
и гурман, приезжал в Москву и презентовал свои
«Рецепты принца Хенрика. Королевская кухня Дании», то один экземпляр был подарен и мне.

– Да, иногда проводятся исторические дегустации. Музей просит подавать то, что подавали
при Юсуповых. Вот, скажем, недавно мы нашли
исторические описания
приема короля Пруссии
в 1816 году и как делался
стол для него: на 150 гостей, стол буквой «П».
Стол был украшен лепестками роз, померанцевыми деревьями – символом вечной молодости,
а также десертами. Мы
взяли те, которые чаще
всего упоминаются. Упомянутый выше маседуан
мы делаем на вине. Более поздние рецепты искажены: вместо вина используют сироп. Исторически
в маседуан также шли рубленый персик из усадебной
оранжереи, ананас и земляника.
Библиотека Юсуповых богатая, в ней много десертов, мы восстановили только семь. Но если «копать» глубже, все они были любимыми десертами

«Сейчас национальные
кухни идут по линии
упрощения. А Москва
возвращает золотой век»

– Существуют ли в кондитерском искусстве понятия первоисточника, достоверности и подлинности?
– Чтобы выдать людям готовое блюдо, мы проверяем несколько раз, насколько рецепт точный.
Так, мы изначально думали, что маседуан – простой
фруктовый коктейль с сиропом и подается в дыне.
А потом оказалось, что рецепт значительно был
упрощен со временем. Тому есть несколько причин… На «барские» книги была «охота
на ведьм». В книгах Молоховец написано, что подается для прислуги,
а что для господ. А было время, как
мы знаем, когда прислуги не было,
и книги Молоховец изымались из
оборота. Ну а сейчас зачастую рецептуру искажают с целью удешевления. Я понимаю, что кто-то хочет коньяка в себя залить больше,
чем в свое изделие, но люди, которые занимаются исторической
реконструкцией, да и кулинарией
в принципе, должны с совестью подходить к своему делу, придерживаться
этикета приличия и не обманывать людей.
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других королей. Бланманже – любимый десерт испанского короля. Торт «Император» был любимым
тортом архиепископа Зальцбургского, потом стал
любимым тортом Габсбургов, потом трансформировался в знаменитый «Захер».
Десерт шампань, самый роскошный и дорогой
продукт, родился в Богемии. По правилам, шампанское
для его приготовления ни в коем случае не должно перегреваться, иначе оно превращается в что-то типа сусла.
Я знаю технологию, по которой можно сохранить в десерте даже пузырьки и пену шампанского.
Ну и наконец, крокембуш – заварные булочки, некоторые называют их профитролями. Это любимая булочка французского короля Луи XIII.
Наконец, я готовлю также любимый десерт императрицы Марии Федоровны – вафельные трубочки,
наполненные бельгийским шоколадом, сваренным
на коньяке. Мы позволяем себе маленькое дополнение –
украшение фундуком.
– Вы реконструируете только десерты? Видимо,
спрос на исторические реконструкции высок?
– Делаем и соленья, и другие блюда, но в основном публику интересуют десерты. Среди моих заказчиков не только музеи, но и частные лица, есть
и такие, кто приобретает историческую недвижимость, усадьбы, и хочет провести там вечер в стиле
XIX века. В Москве все это очень популярно, поэтому
я здесь и живу последнее время. Историческая кухня
востребована, но она очень кропотливая. Люди не
всегда понимают, почему именно так, а не иначе это
готовится. А ведь у каждого рецепта своя история.
Очень популярное в России пирожное – картошка. Впервые упоминается в Финляндии, когда семья
Романовых объезжала свои охотничьи угодья и хотела заехать к знаменитому финскому поэту Йохану Людвигу Рунебергу. Тот был небогат, и его жена
сделала угощенье из того, что было. Рождественский
кекс смололи, добавили херес и растопленные шоколадные конфеты. Муж попробовал – добавили еще
коньяка. Императрица осталась очень довольна и через неделю попросила рецепт. До сих пор в Финляндии в начале февраля с 1840 года проходит праздник
этой картошки.
– А какой самый сложный десерт вам пришлось
готовить в Москве?
– Государственный исторический музей в 2017 году
попросил сделать торт на юбилей. На него ушло
2 кг 190 г пищевого золота, это самый дорогой в моей
практике торт, на 4 000 гостей. Это «Императорский
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доверяли, что царя не отравят. В 1812 году, когда из патриотических соображений отказались от французской
кухни и культуры, «Санкт-Петербургские ведомости»
писали, что осталось без работы порядка 10 000 поваров-французов. Правда, ради справедливости заметим,
что наверняка не все были французами: зачастую, чтобы получить работу, Михаил становился Михаэлем, а
Николай – Николя. Сейчас другие национальные кухни
идут по линии максимального упрощения. Москва же
возобновляет свою кулинарную традицию. Возвращает
золотой век.

шоколадный торт». Он был популярен в начале 1800-х
годов – золотой век кулинарии в России, когда она
многое могла себе позволить.
– Да, русские люди любят поесть.
– Так исторически повелось: русские любят не только поесть, но и утереть другим нос, показать, что могут
позволить себе то, что
другие не могут. Я говорю, прежде всего, о декоре
и этикете стола.
Медичи украшали
стол сахарными скульптурами, это называется
сахарный фарфор. Есть
даже описания, что фигуры достигали 9 метров
в высоту, потом разламывались и раздавались гостям.
И это культивируется сегодня. Люди хотят не просто
угостить, но и удивить своих гостей.
Легендарные пиры Шереметева с кораблями в Кускове повторяли пиры Медичи. Елизавета Петровна
любила шиковать, устраивала 255 банкетов в год. И когда мы читаем сообщения, скажем, посла Англии, то там
видим такую оценку: роскошь приемов российских императоров затмевает роскошь Версаля.

«Я думаю, что любую кухню
можно назвать русской»

– И, наконец, банальный вопрос: неужели такое великолепие вы делаете один?

– Да, сам. Конечно, у меня есть помощник, но он
в основном моет посуду, осуществляет какие-то технические функции. Но я контролирую все, каждую стадию
процесса. Надо все пробовать, насколько качественно
получается. Многое зависит от настроения.
– Да, повар должен быть в хорошем настроении.
– Я бы сказал, в ответственном. Чтоб не ошибиться.
– Вне работы вы едите десерты? Какой ваш любимый?

– А как тогда вы объясните то, что, скажем, в Москве
практически нет ресторанов русской кухни? Притом
что есть целые сети индийской, итальянской, корейской, грузинской и прочих кухонь.

– Я люблю сладкое, люблю все свои десерты. Но
в основном, конечно, по работе приходится много дегустировать. Но… Вы знаете, я никогда не пробовал свое
окончательно готовое изделие. Это допускается только
в процессе. Заказчик заплатил – это его десерт. Этикет
не позволяет. Так что на дегустациях я в основном только смотрю, как другие наслаждаются моими десертами.

– А я думаю, что любую кухню можно назвать
русской. Те же Юсуповы приобретали книги за границей с 1751 года. И покупали они не просто так –
по этим книгам готовили. Что-то повторяли, что-то наверняка изменяли, то есть встраивали в российскую традицию. В штате князя Потемкина было десять поваров.
А иностранных кондитеров-поваров стали выписывать
еще во времена Ивана Грозного. Им платили золотом,

Беседовала Евгения Твардовская
Фото: из личного архива Алдиса Бричевса
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Русская рулетка
и американские горки
Наталия Осис,
драматург, театральный критик, продюсер, переводчик,
преподаватель Университета Генуи

Есть такая книга «Еда – итальянское счастье», ее написала
переводчица Умберто Эко Елена Костюкович. Это суперформула для объяснения отношений итальянцев с едой.
Но я в последнее время думаю, что еда в Италии – это даже
больше. Я лично знаю несколько людей, которые отошли
от католичества, потому что их заставляли молиться, в то
время как паста остывала! Еда – это не только абсолютный
культурный приоритет, это универсальная религия,
объединяющая всех жителей Апеннинского полуострова.

МНЕНИЕ
Состязаться с ними в любви к своей собственной
еде – немыслимо. Но, к счастью, в этом нет никакой необходимости. Во-первых, потому что мы все давно любим
итальянскую кухню, а во-вторых, потому что они готовы
воспринимать чужие кулинарные традиции, подстраивая
их под себя. Самый известный тому пример – паста карбонара, «переосмысление» типичных американских яиц
с беконом, сделанное итальянцами для союзнических
войск во время Второй мировой войны (культурный посыл был прекрасен: ну что вы так скучно едите ваши яйца
с беконом, давайте мы сделаем их для вас хорошо!).
Главное русское блюдо, представленное в итальянской кухне, тоже «переосмыслено». Это салат
«Оливье» без мяса, яиц и соленых огурцов (смех в зале).
На самом лучшем и самом
популярном (да, иногда эти
понятия совпадают) сайте
рецептов можно найти совет украшать этот салат ломтиком маринованного огурца и четвертинкой яйца, но это
только потому, что создательница этого сайта – не только
гениальный повар, но и дотошный исследователь. У нее
же на сайте говорится, что знаменитый русский салат был
изобретен в Москве поваром Оливье. Да, наш главный салат называется в Италии «русский», и этим вполне можно
гордиться.
Те итальянцы, которые изучают русскую культуру, рано
или поздно приходят к открытию, что ничего из русского –
как русские горки (которые мы называем американскими),
русская рулетка (которая может быть как американской,
так и русской) – на самом деле русским не является, и тут
уж начинают допрашивать с пристрастием русских, живущих в Италии: а как вам наш русский салат? Достаточно ли
он русский и русский ли он вообще? На что терзаемые ностальгией (особенно гастрономической ностальгией – она
самая острая) наши соотечественники, прищурившись,
припоминают запах елки, принесенной с мороза, вкус мандаринов и салата «Оливье». «Какая гадость эта ваша заливная рыба», – потом с отвращением смотрят на русский
салат в теплой и бесснежной Италии и безапелляционно
заявляют: нет, ваш русский салат – совсем не русский.
Ну… да. Или – нет. Главное, в чем я могу вас уверить, –
это то, что если итальянцы любят свой русский салат,
то они с огромнейшим удовольствием едят потом наш
и обязательно спрашивают рецепт. Если раньше не ели
свой итальянский русский салат, то теперь будут его есть
и нахваливать. В общем, русский салат – это наше все.
Король русской кухни в Италии.
Самой неожиданной для меня точкой пересечения
русской и итальянской кухонь оказалось тесто для пиццы.

Я много экспериментировала с ним и никак не могла набить руку – то мне было сложно (я же не очень-то повар),
то тесто получалось совсем не таким, каким оно должно
было быть в пицце.
А потом я попробовала тесто по рецепту бабушкиных
пирогов – а бабушка у меня была главным инженером большой организации, готовила два раза в год и только пироги,
поэтому рецепт был, видимо, облегченным, – и вот именно
этот способ и попал в десяточку. Все мои друзья-итальянцы
теперь спрашивают, кто мне рассказал самую главную тайну
пиццы.
То, что можно и нужно
активно
продвигать
на международном кулинарном поле, – это русские
супы, абсолютно гениальные, невероятно разнообразные, очень любимые теми
итальянцами, что бывают
за границей и готовы есть
не итальянскую еду.
Но для широкого распространения русских похлебок
в Италии есть серьезное препятствие: первое блюдо здесь
паста, а не суп, и для того, чтобы ввести суп, пришлось
бы отказаться от пасты. А такому не бывать на земле итальянской.
Зато все наши многократно описанные блины и блинчики, красная икра – и водка, разумеется! – пользуются
неизменной популярностью, относятся к категории всем
понятных маркеров. Кстати, когда мы думаем про балалайку как про символ России, мы сильно себя обманываем:
далеко не все знают, что это, а вот родную нашу водку
не просто узнают, но и применяют вполне активно.
Водка в итальянской кухне – прежде всего кулинарный
продукт. Поскольку при приготовлении очень многих блюд
используется алкоголь – например, на финальной стадии
варки варенья, или на первой стадии приготовления мяса,
или для самой магической операции в ризотто, – то многие
известные повара рекомендуют использовать именно водку, она дает наименьшую «вкусовую погрешность».
Но если вы научите итальянцев правильно пить водку с закуской – ржаным хлебом (который нынче здесь
в большой моде), квашеной капустой (которая пришла
сюда из Германии), селедкой (которая в соседнем море
плавает), ну и конечно, с икрой, про которую все, к счастью, знают, – то счастье будет для всех, никто не уйдет
обиженным.
А самое последнее и самое экзотичное из новых заимствований из русской кухни в Италии – гречка. Только итальянцы не варят из нее кашу, а пекут печенья.
Я полагаю, теперь надо ожидать, что «переосмысленная» итальянцами гречка в виде печенья сделается такой
же популярной, как карбонара.

Главное русское блюдо
итальянской кухней
переосмыслено
до неузнаваемости
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Что бывает,
когда заявку в ЮНЕСКО
готовят шеф-повара
Кулинарный фьюжн
Сан-Антонио
Евгения Твардовская

Фото: National Park Service (USA)
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Наконец, чтобы понять Сан-Антонио чуточку лучше, приведем слова дизайнера Центрального парка в Нью-Йорке Фредерика Лоу Олмстеда.
Путешествуя по США, он описал Сан-Антонио как
город, в котором наблюдается «смешение рас, стилей в одежде, языков и зданий». В своей «странной
и старомодной чужеродности» он мог соревноваться
только с Новым Орлеаном. Кстати, оба города отмечают в этом году трехсотлетие.
И решили устроить – что бы вы
думали? – «Кулинарный обмен».

Как с гастрономическим наследием обстоят дела
за рубежом? Наш выбор пал на город Сан-Антонио
в Техасе. И не случайно. В 2017 году Сан-Антонио
был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО
(Creative Cities Network) как раз по линии гастрономии. Добавим, что он стал вторым городом США после Тусона (Аризона), который вошел в этот список
в 2015 году также по гастрономическому «признаку».
Кроме того, ознакомиться именно с опытом Сан-Антонио нам
рекомендовал
авторитетный
американский эксперт Донован Рипкема, чья рекомендация
дорогого стоит. Офис по сохранению наследия Сан-Антонио
он назвал одним из самых
успешных в стране. Наши вопросы мы адресовали Шенон Ши
Миллер – директору этого
ведомства, которое в переводе на русский можно назвать
«Сан-Антонио-горнаследие».
Сан-Антонио – настоящий
перекресток культур, цивилизаций. В 1700-х годах свои традиции и вкусы туда привнесли
испанские колонисты. Совершенно новые блюда и специи
попали туда из Европы, Азии и Африки с новыми
переселенцами в 1800-х годах. Все вместе образовало
сложный фьюжн, который и делает кухню Сан-Антонио отличной от других. Иногда Сан-Антонио
называют местом рождения жгучего чили. Американцы познакомились с ним в 1893 году, когда на Всемирной выставке в Чикаго, посвященной 400-летию
открытия Америки, Сан-Антонио был представлен
именно «стендом чили».
На сайте ЮНЕСКО сообщается, что Сан-Антонио внедряет много механизмов для развития
и поддержки своей кулинарной индустрии. Так,
были утверждены поправки в законодательство,
и теперь фермеры и владельцы садов могут продавать свою продукцию прямо на месте производства.
Кроме того, работает Break Fast & Launch. Это первый кулинарный бизнес-акселератор в стране, который помогает предпринимателям запускать устойчивые концепции питания. Бизнесмены посещают
программы, организованные владельцами брендов
и авторами блюд и напитков, экспертами в области
технологий питания и производства. Сокращая путь
от стартапа до успешного предприятия, этот акселератор расширяет местный гастрономический бизнес
Сан-Антонио.

– Шенон, чем обмениваетесь?
– Сан-Антонию и Новый
Орлеан объединяет не только
дата – 300 лет со дня основания. У наших городов мультикультурная история, уникальное кулинарное наследие
и легендарная музыка. Это
предметы нашей гордости.
И мы решили устроить этот
«Кулинарный обмен», чтобы
отпраздновать и отдать дань
уважения нашим богатейшим
кухням и традициям, которые
глубоко укоренены в Сан-Антонио и Новом Орлеане.
Цель обмена – в год трехсотлетия подчеркнуть
высокий уровень нашей «кулинарной сцены»,
наследия и его «исполнения». Речь идет не о каких-то конкретно блюдах, а о том, чтобы показать
ведущих шеф-поваров Нового Орлеана и Сан-Антонио и продемонстрировать, что они делают
лучше всего. Собираемся сделать это событие ежегодным.
– А что для жителей Сан-Антонио означает титул креативного города ЮНЕСКО? Они ощущают
его в повседневной жизни? Что было сделано, чтобы добиться этого титула?
– Креативный город ЮНЕСКО – это еще одна
форма вклада нашего города в мировую культуру.
Это звание помогает нам выстраивать сотрудничество с теми городами мира, которые определили
креативность как стратегию своего устойчивого
развития. В Сан-Антонио кулинарное наследие уникально, поэтому, когда несколько шеф-поваров обратились к нам с идеей подать заявку в ЮНЕСКО, мы
не колебались. И думаем, что жители города рады
этому статусу. И в США, и на международном уровне
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учебных заведений и студентов, посещающих их,
а также роста числа событий, фестивалей и открытия
новых рынков. Кроме того, мы работаем над улучшением качества жизни жителей города, используя
17 Целей ЮНЕСКО в области устойчивого развития.
Мы рассчитываем, что это приведет к повышению
заработной платы, уменьшению числа голодающих
и уязвимых групп населения, улучшению состояния
окружающей среды, поскольку мы сможем решать
такие проблемы, как пищевые отходы и экологически безопасная упаковка.

Сан-Антонио с радостью поделится своими знаниями и получит новые знания от других – о том, как
креативность и культура работают в качестве драйверов устойчивого развития.
– Какова роль во всем этом гастрономического
наследия?
– Гастрономия – один из главных секторов экономики в Сан-Антонио. 34,4 млн туристов приезжают в город ежегодно, составляя оборот «индустрии
гостеприимства» порядка 13,6 млрд долларов,
половина этого дохода
приходится на рестораны
и общественное питание. Креативные отрасли, включая искусство
кулинарии, – наиболее
быстро
развивающийся сектор, который дает
12 % прироста каждый год –
4,3 млрд долл. В пищевой
индустрии Сан-Антонио
заняты 106 970 человек, которые трудятся в 1 619 независимых местных ресторанах. В Сан-Антонио
произрастает более 100 садов, принадлежащих различным общинам и сообществам, действует более
30 фермерских рынков, также есть 2 457 ферм и ранчо, охватывающих 138 760 гектаров. Более чем в 40
учебных заведениях Сан-Антонио обучают кулинарии, организации туризма, гостиничному бизнесу,
в год такие школы посещают порядка 5 200 человек.

«Креативный город
ЮНЕСКО – это еще одна
форма вклада Сан-Антонио
в мировую культуру»

– А каковы основные бренды Сан-Антонио? Есть
ли среди них гастрономические?

– Без сомнения, это
«Сан-Антонио
Сперс»,
наша баскетбольная команда, которая известна
во всем мире! У нас также
есть наша Аламо (объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО, включает пять архитектурных комплексов, основанных миссионерами-францисканцами
в XVIII веке. – Ред.). Что касается гастрономических
брендов, то наш филиал Кулинарного института
Америки стал известен своей латиноамериканской
кухней и учебной программой, у нас множество фестивалей с акцентом на гастрономию, многие стали
легендарными – например, «Ночь в Старом Сан-Антонио» (Night in Old San Antonio) и «Устричная фиеста» (Fiesta Oyster Bake). Ну и наконец, у нас есть
несколько блюд и продуктов, которые сами по себе
уже стали брендами, – например, блюдо из лапши
и мяса Fideo Loco.

– А как повлиял на жизнь и экономику
Сан-Антонио статус ЮНЕСКО?
– Пока прошел только год, но мы ожидаем роста
«кулинарной» экономики, в том числе роста числа

Фото предоставлены Шенон Ши Миллер
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Откуда есть пошли
русские храмы в Европе
Виктор Антонов, Александр Кобак
Путешественник из России может обнаружить
в большинстве западноевропейских стран действующие
православные храмы, которые своим видом походят

на виденные им в Отечестве. Многим хочется узнать,
когда и почему построена та или иная церковь в весьма
удаленном от России городе.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Хотя до революции за границей русских приходских (в юридическом смысле) храмов не было,
приходы в крупных городах фактически существовали. Самым большим был, разумеется, приход
при посольской церкви в Париже, этом главном
культурном центре XIX века, где особенно много
бывало приезжих из России. Вот почему именно
в этом городе впервые было возведено отдельно стоящее церковное здание для православных
прихожан. По проекту Р.И. Кузьмина,
придворного архитектора из Петербурга,
в 1859–1861 годах его построили и силами молодых русских художников украсили. После
революции именно в нем прежде всего сосредоточилась религиозная жизнь русской эмиграции.
Несмотря на желание и усилия, изза целого ряда обстоятельств не удалось возвести отдельные русские храмы
в других европейских столицах – Лондоне, Берлине, Риме, Гааге и Стокгольме. Наши православные церкви появились еще
только в четырех столицах –
Афинах, Копенгагене, Вене
и Бухаресте. В Афинах
вышеупомянутый Кузьмин в 1847–1855 годах бережно отреставрировал
для российской миссии
древний
византийский храм, в котором иконы написал

Первые русские церкви в Западной Европе основали в Средние века новгородские купцы, торговавшие с городами Ганзейского союза. Так как
эти домовые церкви в Висбю на острове Готланд
и в Стокгольме зависели от состояния взаимной
торговли, они действовали с перерывами и окормлялись «сезонным» духовенством. До XVIII века в западноевропейских городах не было ни устойчивых
русских колоний, ни постоянных дипломатических
представительств, которые нуждались бы в регулярном православном богослужении. И только после
установления Российской империей официальных
отношений с государствами Европы при ее миссиях
появились православные клирики, которые служили
в арендуемых миссиями зданиях. Так в течение всего
XVIII века было в главнейших столицах – Лондоне,
Берлине, Вене, Париже, Мадриде.
Доставляемое из России убранство большинства
посольских церквей долгое время было походным,
то есть с полотняным иконостасом, малым числом
икон, священных сосудов и риз. Такую церковь при
необходимости было удобно разобрать и перевезти
в другое место. Если дипломатическая миссия по какой-то причине закрывалась, то закрывалась и домовая церковь при ней.
Только после окончания наполеоновских войн
русские церкви при дипломатических представительствах стали получать из России деревянные –
правда, разборные – иконостасы со многими иконами, более богатую утварь и ризницы. Увеличились и частные пожертвования. В гораздо лучшем
положении были церкви при дворах русских великих княгинь, которые вышли замуж за протестантских принцев или герцогов (Веймар, Шверин, Гаага,
Штутгарт, Карлсруэ). Однако эти церкви обслуживали только великую княгиню и ее православных придворных: русских колоний в городах их проживания
не было.
Когда православные венценосные супруги
из России умирали, их старались похоронить в специально выстроенных православных храмах. Первые
надгробные храмы были довольно скромными (Будапешт-Иром, Людвигслют), но более поздние (Штутгарт-Ротенберг, Веймар, Висбаден) по праву можно
считать замечательными памятниками архитектуры, особенно висбаденскую церковь. Над их созданием потрудились отличные зодчие, скульпторы
и художники, в основном местные, но образа и утварь
обычно доставляли из России. Стилистически упомянутые церкви делятся на две группы: ампирные
и псевдовизантийские, в духе построек К.А. Тона.
Национально русский стиль среди них не представлен, что можно понять: авторы были немцами.

Собор Николая Чудотворца в Вене. 1893–1899
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петербургский академик П.М. Шамшин. Небольшая
церковь в Копенгагене была построена в 1881–1883
годах придворным зодчим Д.И. Гриммом для императрицы Марии Феодоровны, дочери датского короля. Она входит в рядовую застройку улицы. Зодчий
вдохновлялся византийским стилем в русской интерпретации XIX века, но подошел к нему функционально. В этой уютной церкви императрицу-изгнанницу и отпевали.
Венский собор был возведен на территории
российского посольства десятилетием позднее,
и архитектор Г.И. Котов уже придерживался национального русского стиля, который опирался на московскую и ярославскую архитектуру XVII века. Из
нее заимствованы шатровое

завершение, галерея-гульбище,
узорчатое крыльцо, поливные
изразцы. Этот многоцветный и сложный стиль особенно поражал европейцев. Он был применен академиком М.Т. Преображенским в Никольской церкви
в Бухаресте, законченной незадолго до революции
и в наши дни русским уже не принадлежащей.
Отдельную группу составляют церкви, возведенные на бальнеологических и климатических курортах Богемии, Германии, Франции и Италии для нужд
русских пациентов, число которых было довольно
велико и все время возрастало. Эти церкви датируются второй половиной XIX и началом XX века, когда наладилось удобное железнодорожное сообщение
России с Европой. В этих храмах служили – как правило, во время летнего курортного сезона – священники, командированные или проходившие на месте
курс лечения. Только на морских курортах юга или
в горных курортах, где больные проводили и зиму,
богослужения совершались также в другие месяцы.
Раньше всего они возникли во Франции:
в 1859 году – церковь свв. Николая Чудотворца и мц.
Царицы Александры в Ницце, которая была построена по инициативе отдыхавшей здесь императрицы
Александры Феодоровны, в 1866 году – Александро-Невская церковь в городке По во французских
Пиренеях, где лечились легочные больные из России.
Во внешнем виде обоих храмов нет почти ничего

Александро-Невский собор в Париже. Освящен в 1861 году
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Примерами русского стиля, кроме вышеназванных, были еще три храма – во Флоренции, Ницце
и Сан-Ремо, хотя из-за революции украшение последних двух не было завершено. Автором флорентийской церкви Рождества
Христова и Никольского
собора в Ницце был академик Преображенский,
храма на морском курорте в Сан-Ремо – академик
А.В. Щусев. Все три храма
были освящены в начале
XX века, соответственно
в 1903, 1912 и 1913 годах. Особенно красива двухэтажная церковь во Флоренции, великолепно декорированная снаружи и внутри. Она расписана и унаследовала часть убранства богатой церкви на пригородной
вилле Демидовых. Собор в Ницце, который удачно
скомпонован и поставлен, выглядит столь же богато.
В экстерьере обильно использованы изразцы, мозаика и резьба по камню, интерьер украшает покрытый
басмой иконостас в древнерусском стиле. Собор сыграл важную роль в судьбе русской эмиграции. Храм
в Сан-Ремо стал последним церковным памятником
императорской России в предвоенной Западной
Европе.

православно-русского. Автором церкви в Ницце
был ныне забытый академик А.С. Кудинов, который
предлагал ее построить вообще без купола и архитектурных украшений.
То и другое появилось
лишь в процессе строительства. Под церковь
в По приспособили бывший англиканский храм.
Перестроить его в православном стиле не удалось, так как мода на этот
курорт быстро прошла.
Удивительным образом
церковь в По до сих пор действует, хотя уже в начале
XX века ее приход состоял из нескольких человек.
В тот же период была задумана церковь в немецком Бад-Эмсе, в котором охотно отдыхала и лечилась водами русская аристократическая и императорская семья. Эта церковь, завершенная в 1876 году,
имеет вид пятиглавого православного храма, хотя
ее автором был немецкий архитектор. Он явно подражал эклектическому стилю К.А. Тона, который,
правда, в зарубежных храмах не получил широкого
распространения. Наихудшим его образцом можно
назвать вышеуказанную церковь в Ницце, которую
позднее затмил великолепный одноименный собор.
Чаще встречается русско-византийский стиль:
в нем выдержаны Преображенский храм в Баден-Бадене и Крестовоздвиженский в Женеве, автором которых был академик Д.И. Гримм. Первым храмом
пользовались не только отдыхающие из России,
но и русские принцессы, жившие в Карлсруэ
и Баден-Бадене, вторым – русская колония в Швейцарии. В нем в неприкосновенности сохранилось
первоначальное убранство. На средства графа Шувалова Гримм создал также небольшую мемориальную
церковь св. Варвары в городке Веве на берегу Женевского озера, где ныне служат лишь по большим
праздникам, ибо община рассеяна по окрестностям.
Большинство церквей на водах, в горах
и на море спроектировали русские зодчие. Поскольку
приезжие из России хотели видеть знакомые архитектурные формы, то в этих проектах преобладало
подражание древнерусским храмам XVII века, которые отличались сложным силуэтом, живописностью и орнаментальностью оформления. Благодаря
этому стилю русские храмы всегда очень эффектно
выделялись среди инославных церковных построек
в европейских городах. Убранство этих храмов (прежде всего, иконы, росписи, богослужебная утварь
и облачения) создавались главным образом русскими мастерами в самой России или на месте.

Православные храмы
возведены только в пяти
европейских столицах

Свято-Алексиевский храм-памятник в Лейпциге.
1912–1913. Деталь
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в верхнем храме только в 1955 году, после чего состоялось освящение.
Кроме храмов на Лазурном берегу, самыми интересными образцами русского стиля на европейских
курортах являются три церкви в Богемии – в Карлсбаде, Мариенбаде и Франценсбаде, возведенные на рубеже XIX–XX веков, когда на местные воды приезжало особенно много больных из России. Начинались
эти храмы обычно с временной походной церкви,
которая в течение долгого времени действовала в
наемном доме. Годами собирались средства для возведения отдельного здания. Хотя только Владимирская церковь в Мариенбаде была построена русским
зодчим, а две другие – творения чеха Г. Видермана,
все они отличаются красочностью и оригинальностью декоративного оформления, подражающего
русским прототипам XVII века. Карлсбадская церковь стоит на склоне холма и интересна своим сложным композиционным решением. Мариенбадскую
церковь украшает уникальный фарфоровый иконостас, сделанный в Конакове, на заводе Кузнецова.
Большевистский переворот быстро отразился
на положении Русской церкви за рубежом. Когда после Гражданской войны в России в Европу хлынул
огромный поток русских эмигрантов, большинство
которых были крещены в православие, почти сразу
возникла проблема, где им молиться, ибо действующие церкви в главных странах рассеяния не были
рассчитаны на многие тысячи новых прихожан.
Лучше всего дело обстояло на бывших окраинах
Российской империи, которые получили от большевиков независимость. В Финляндии, прибалтийских республиках и Польше у местного
православного населения издавна
существовали
свои
храмы,
которых вполне хватало для
беженцев, хотя
домовые и воинские церкви

Архитекторы-эмигранты в дорогостоящем
русском стиле строить уже не могли и предпочитали следовать неорусскому стилю, в котором Щусев выстроил подворье Палестинского общества
в южно-итальянском Бари, где находятся мощи

св. Николая Чудотворца. Двухэтажную церковь
подворья, подражающую средневековым
новгородским храмам, закончить
тоже
не
успели, как
и ансамбль
в целом. Постоянный
иконостас
установили
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В Болгарии и Югославии после 1920 года поселились десятки тысяч беженцев из России, которые
могли молиться в местных православных церквах, где
службы совершались на привычном церковно-славянском языке и по старому стилю. К тому же
в этих странах, традиционно связанных
с Россией – особенно
в Югославии, – к этим
беженцам относились
очень благожелательно
во всех областях жизни, благодаря чему они
и преуспевали.
В Белграде русские
беженцы сразу решили построить для себя отдельную
церковь. Это небольшое здание было возведено в 1923–
1925 годах в псковском стиле и отличается простотой
внешнего и внутреннего убранства. Из-за скромного
материального положения беженцы не смогли построить более внушительный и благолепный храм. По этой
же причине эмигрантские церкви никогда не украшались с таким богатым разнообразием, как храмы, построенные русскими в Европе до 1917 года.
Троицкая церковь в Белграде демонстрирует, что
зодчие-эмигранты с самого начала вдохновлялись
русской архитектурой XV–XVI веков, продолжая –
в более чистом виде – стилизаторские традиции

новая власть закрыла, ссылаясь на отъезд российских
чиновников и военных.
Можно утверждать, что в межвоенный период
на бывших имперских инославных окраинах эмигранты своих храмов
не строили, а молились
в уже существовавших
вместе со своими соотечественниками,
временно отрезанными от Родины. Лишь
после Второй мировой
войны в Финляндии
было возведено несколько церковных зданий, прежде всего комплексы Ново-Валаамского и Линтульского монастырей,
но в них сейчас молятся по-фински и по новому стилю.
В сложном положении оказались эмигранты в православных государствах Европы – Румынии, Болгарии,
Югославии и Греции. В Румынии они сразу сосредоточились главным образом в аннексированной Бессарабии, где стали частью национального меньшинства,
которое все силы тратило на борьбу за сохранение славянского богослужения. О строительстве новых церквей не приходилось даже мечтать. В посольском храме
в Бухаресте русские священники окормляли небольшую эмигрантскую колонию, пополнявшуюся за счет
перебежчиков из Советской России.

Эмигрантские церкви
не украшались так богато, как
храмы, построенные русскими
в Европе до 1917 года

Николаевский собор в Ницце. 1903–1912
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неорусского стиля, развитие которого в России было
прервано большевистским переворотом.
Большая часть русской эмиграции обосновалась не на экономически отсталых Балканах, а в более благополучной Центральной Европе – во Франции, Германии, Бельгии и Чехословакии, которые
по дореволюционным годам были хорошо известны русским людям, отдыхавшим или лечившимся
на тамошних курортах, учившимся в местных вузах
или посещавшим как туристы исторические достопримечательности.
В силу своего политического и экономического
положения главным сосредоточием русских беженцев стала Франция, отчего именно в ней в межвоенный период чаще всего возникали новые православные общины и строились новые русские храмы. Как
правило, эти небольшие, а то и крохотные храмы поначалу размещались в гаражах, бараках, подвалах, на
складах или мансардах. Иконостасы в них были сделаны из фанеры, иконы приносили сами прихожане,
они же изготовляли облачения и утварь. Митрополит Западно-Европейский Евлогий (Георгиевский)
Вверху: Свято-Алексиевский храм-памятник
в Лейпциге. 1912–1913
Внизу: церковь Николая Чудотворца
в Бухаресте. 1905–1909
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в крипте церкви, которая своим новгородским стилем и окружением напоминает о далекой Родине.
Тот же архитектор Бенуа выстроил во Франции
еще один кладбищенский храм – на русском воинском кладбище в Мурмелоне, в Шампани, где были
погребены солдаты и офицеры Русского экспедиционного корпуса. Композитор С.В. Рахманинов
пожертвовал на эту постройку 12 тыс. франков,
немалую по тем временам
сумму. Скромное здание со звонницей, возведенное в 1936–1937 годах
в очень простых формах, тоже вдохновлено
новгородско-псковским
стилем.
Самым примечательным храмом, воздвигнутым
в Европе белой эмиграцией, явился храм-памятник св. прав. Иова Многострадального в Брюсселе.
Он посвящен памяти царственных мучеников и всех
невинных жертв большевистского режима и почитался символом покаяния эмигрантов, которые
в годы революции в своем большинстве выступали
против монархии. Проектируя высокое монолитное здание, архитектор-эмигрант Н.И. Исцеленов
взял за образец храм начала XVI века, выстроенный в московском стиле, ибо Москва олицетворяла
самодержавие и единство Русской земли. Средства

верно заметил, что в эмиграции воскресла древняя
традиция малых церквей. Много таких беженских
храмов появилось в заводских и шахтерских поселках, куда вербовщики направляли русских рабочих.
При этих храмах устраивались библиотека, детский
сад, воскресная школа, столовая, и он становился
не только религиозным,
но и культурно-общественным центром эмигрантской колонии.
В 1930-е годы жизнь
беженцев
наладилась,
и они стали переносить
церкви в более благоустроенные
помещения или возводить для
них скромные здания
на городских окраинах,
в пригородах и промзонах. Появилась возможность
покупать под церкви подходящие дома и содержать
священника за счет прихода. К началу Второй мировой войны русские православные церкви действовали в большинстве крупных и промышленных городов Франции. Благодаря им верующие французы
получили возможность составить правильное представление о неповрежденном христианстве. Перед
войной в Париже и окрестностях эмигранты сумели
создать на свои пожертвования несколько храмов,
которые очень интересны в художественном и историческом отношениях.
Уже в 1925 году на левом берегу Сены был освящен приходской храм прп. Сергия Радонежского.
Он занял пустовавшую немецкую кирху и стал домовым для студентов и преподавателей Православного
богословского института, а также для эмигрантов
из интеллигенции. Некрасивое здание перестроить
под русскую церковь не удалось – хотя подобные проекты были, – зато внутри ее умело оформил в новгородском стиле известных художник-стилизатор
Д.С. Стеллецкий. Ныне эта церковь примечательна
не архитектурой, а своей связью с историей расположенного на ее территории Богословского института, в котором преподавали многие замечательные
деятели Русской церкви в изгнании.
В 1938–1939 годах, накануне войны, парижская
колония выстроила свой самый удачный храм. Это
небольшая Успенская церковь на пригородном
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, пантеон русской
эмиграции. Ее автором был архитектор и художник
А.А. Бенуа, с 1910 года живший в Париже и принадлежавший к известной художественной династии.
Архитектор и его жена Маргарита Николаевна расписали весь уютный интерьер. Оба они похоронены

Главным средоточием
русских православных
храмов в Европе
стала Франция

Церковь Александра Невского в Потсдаме. 1826–1829

85

Охраняется государством / 07 ’ 2018

на храм-памятник собирало
все русское рассеяние. Война
задержала окончание строительных работ, и освящение
произошло только в 1950 году.
В соборе хранятся реликвии,
связанные с царской семьей,
на хорах висят знамена Императорской и Белой армий,
на стенах укреплены памятные
доски.
В Центральной Европе белой эмиграции удалось – тоже
после долгих усилий – выстроить еще один значительный
храм, на сей раз в Берлине, где
до 1924 года проживали тысячи русских беженцев, которые
затем из-за экономического
кризиса в большинстве своем
перебрались в более богатую
Францию. Поскольку в немецкой столице быстро выяснилось, что два действовавших русских храма не могли вместить всех верующих, то было решено выстроить новое церковное
здание. Собранных пожертвований не хватило,
и на помощь пришло правительство Германии.
В 1936–1938 годах бетонный пятикупольный собор был возведен по проекту малоизвестного зодчего-эмигранта С. Шосовского, который тоже опирался на традиции средневековой новгородской
и московской архитектуры. Храм расписать не успе-

ли, не смогли изготовить и новый иконостас. В войну здание
пострадало мало, и сегодня оно –
главный православный храм в
Берлине, где много новых переселенцев из бывшего СССР.
Одним из главных центров русской эмиграции стала
Прага, но строить в ней новый
храм необходимости не было –
хватало старинной Никольской церкви в центре города,
которой с 1874 года пользовалась небольшая православная
община. Однако для погребения умерших эмигрантов уже
в 1920-е годы понадобилось
отдельное кладбище, ставшее затем местом упокоения
многих видных людей. Оно
было устроено в пригороде
Ольшаны, и тогда же на нем
по проекту зодчего из Петрограда В.А. Брандта была
выстроена одноглавая церковь Успения Пресвятой
Богородицы. Известный художник И.Я. Билибин
сочинил эскизы стилизованной росписи интерьера,
но исполнить ее удалось лишь двадцать лет спустя.
Новгородско-псковский стиль в межвоенное
время преобладал в церковной архитектуре русской эмиграции. Исключения были крайне редкими и объяснялись местными обстоятельствами. Так
произошло, например, в Лионе, где имелась крупВверху: церковь Петра и Павла
в Карловых Варах. 1893–1897
Внизу: церковь Александры Мученицы
в Бад-Эмсе (Германия). 1874–1876
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ная русская колония. Поначалу изгнанники молились в квартире, затем в бараке, и только в 1938 году
им удалось заложить на окраине города Никольскую
церковь, вмещающую 200 человек. Освятить ее удалось только после войны, в 1946 году. Проект заказали местному архитектору-эмигранту С. Баздереву,
о котором нет никаких биографических сведений.
Он создал утилитарно-эклектичную постройку
с элементами романского стиля, в которой только
голубая главка с православным крестом напоминает,
что внутри размещается русская церковь.
Вторая волна эмиграции из России, которая
относится ко времени Второй мировой войны, мало
затронула Францию. «Ди-Пи» (перемещенные лица),
то есть беженцы и угнанные на принудительные
работы, не пожелавшие после войны вернуться
на Родину, обосновались главным образом в Германии, Австрии и Бельгии, но уже в 1950–1960-е годы
они в своей большей части переселились за океан.
По этой причине вторая волна построила в Европе
немного православных храмов. Помехой были также
неустроенность (многие долгие годы после войны
жили в лагерях) и обычная эмигрантская бедность.
Самым архитектурно удачным храмом, возведенным второй эмиграцией, стала церковь блж. Прокопия Устюжского в Гамбурге. Ее автор, эмигрант
А.С. Нюренберг, не захотел отходить от новгородско-псковского стиля и продолжил традицию церковной архитектуры русской диаспоры. Однопрестольное белоснежное здание, увенчанное голубым
куполом, внутри целиком украшено стилизованной
росписью кисти барона Н.Б. Мейендорфа. Освященное в 1965 году здание входит в живописный ансамбль
и отличается стилевым единством и гармоничностью. За сорок последующих лет русская эмиграция
не создала в Западной Европе ничего равнозначного.
Сейчас в Западной Европе храмовое строительство православных верующих из России заметно
уступает равнозначным усилиям греков и сербов.
Представители двух предшествующих волн во многом ассимилированы, и их число постоянно уменьшается. Не исключено, что и недавние эмигранты со временем выстроят в Европе художественно
ценные православные храмы. Но пока такой храм
в 2004 году освящен очень далеко – в Кейптауне,
в Южной Африке. Там златоглавый Никольский собор возвышается на самом видном месте и уже стал
городской достопримечательностью.

Успенский собор в Лондоне. 1997–2005

Виктор Васильевич Антонов (1938–2014) – историк,
искусствовед, общественный деятель, лауреат
Анциферовской премии.
Александр Валерьевич Кобак (р. в 1952 г.) – директор
Фонда имени Д.С. Лихачева, заместитель председателя
Союза краеведов России, председатель Союза краеведов
Санкт-Петербурга.
Журнальный вариант статьи подготовлен для
«ОГ» А.В. Кобаком. Полный текст опубликован в книге,
давно ставшей библиографической редкостью, – «Русские храмы и обители в Европе». Авторы-составители
В.В. Антонов, А.В. Кобак. СПб., 2005.

Вклад современной России в европейскую православную
архитектуру. Троицкий собор Русского духовно-культурного
центра в Париже. Открыт в 2016 году
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ВЕСТОЧКИ ИЗ ПРОШЛОГО

Климкова М.
Тамбовская губерния
на дореволюционных
открытках. Том 1.
Тамбов и окрестности.
2017. – 380 с.

«Вообще, здесь улицы мостят наполовину: мостят одну сторону – или правую, или
же левую, а другая половина остается незамощеной… Объясняется это недостатком камня.
Здесь ничего нет замечательного, кроме грязи,
чистокровная тамбовская грязь, если можно
так выразиться. Дороговизна страшная».
«Это очень красивая местность, где есть
небольшой ресторанчик, куда все ездят
на лодках, ибо этот вид спорта у нас развит. Река
и все места леса – все очень живописны…»
Все это – весточки из прошлого, то, что жители и гости дореволюционного Тамбова писали на открытках друзьям, родственникам, любимым в города и веси Российской империи.
Известный краевед и искусствовед, секретарь Совета Тамбовского регионального отделения ВООПИК Марина Климкова вместе
с местным коллекционером Дмитрием Гнатюком
начали крайне полезный и познавательный проект – серию научно-популярных книг «Тамбовская губерния на дореволюционных открытках».
Ее первый том уже опубликован. Он посвящен
Тамбову и его окрестностям. Авторы серии сооб-

щают в предисловии, что «впервые будут опубликованы все ныне известные почтовые карточки
с видами населенных мест. Серия будет состоять
из нескольких томов, составленных по территориальному принципу». Тамбовская губерния была
значительно больше Тамбовской области: в 1937
году часть исторических территорий отошла
к областям Липецкой, Воронежской, Рязанской,
Пензенской, а также к Республике Мордовия.
Нынешний том состоит из трех частей: истории знаковых мест города, истории почтовой
карточки и каталога видовых открыток. Рассказ о Тамбове идет на основе архивных источников, в том числе ранее неизвестных.
На почти 900 открытках – пейзажи Цны
и Студенца, городские виды и панорамы,
а также ансамбли и отдельные знаковые
здания. Все это – бесценный материал, который может способствовать сохранению
и восстановлению исторического облика
Тамбова. «Второй том пока в работе, – рассказала «ОГ» Марина Климкова. – Но мы решили издать одну книгу вне серии – о Сарове
и Дивееве на дореволюционных открытках».

ОПЫТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Севан О. Социокультурное
проектирование исторических
поселений и малых городов
России. Участие населения
и организация партнерств:
монография. М.: Ассоциация
развития научных инициатив
«Научная инициатива»,
2018. – 192 с.

На первый взгляд, книга Ольги Севан – кандидата архитектуры, президента Российского
комитета ЕКОВАСТ, заслуженного работника
культуры РФ – рассчитана на подготовленного
специалиста, у которого слова типа «агломерация», «точки роста», «междисциплинарный
подход» в ежедневном обиходе. Но с первых
страниц становится ясно, что книгу можно и
просто – «читать». Главы с описанием профессиональных моментов перемежаются историями экспедиций и того, как велась работа. Многочисленные фотографии и зарисовки деревень
и весей, уходящей, а иногда и воскрешаемой
натуры смягчают научную интонацию книги. И в
то же время – подчеркивают ее актуальность. И
злободневность. Именно малые города относятся к наиболее проблемным территориям. А из
всех городов страны малые – это 68 %, численность их населения превышает 20 млн человек.
В монографии представлены исследования
и проектные разработки, которые проводились
под руководством Ольги Севан в течение последних десятилетий и затрагивали вопросы
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сохранения и развития сельских поселений
и малых городов России, а также памятников
деревянной архитектуры. Эти проекты известны, но важно, что в монографии Ольга Севан
анализирует сильные и слабые стороны проектов, называя это «рефлексией деятельности».
«В настоящее время повсеместно мы читаем
о разрушении сельских структур, пустующих
поселениях, безработице, разрушении наследия, ландшафтов, видим разрастающиеся агломерации с их мегапроектами, поглощающими
соседние земли, поселки, малые города вместе
с их жителями, не давая и не предлагая выбора, –
пишет Ольга Севан в предисловии. – Поэтому мы в очередной раз попытаемся обобщить
и показать опыт нашей работы по поселениям
и малым городам, частично по центрам больших городов. Эта публикация – предложение
к экспертам, работающим совместно с властью,
с привлечением бизнеса, общественных организаций и населения в партнерском режиме выйти
на решение актуальных проблем сохранения
и развития российских поселений и городов».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«НЕ МИФЫ ОКАЗАЛИСЬ ИНТЕРЕСНЕЕ МИФОВ»

Чичкина И.
Гостиница Пожарских,
или Парадоксы русского
гостеприимства:
Историко-краеведческое
исследование.
М.: Издательство Кетлеров,
2018. – 296 с.

Первый вопрос, который мы адресовали
автору – Ирине Чичкиной, исследовательнице
и многолетней сотруднице Всероссийского
историко-этнографического музея в Торжке,
был о том, а какие же парадоксы ей удалось обнаружить в столь, казалось бы, известной теме –
Торжок, Пушкин, Дарья Пожарская, котлеты…
Их три: гостиница, долгое время воспринимаемая как здание пушкинской поры, оказалась
постройкой более поздней, Пушкин там не бывал; во времена Пожарской это было заведение
передовое, даже со своим ватерклозетом и машиной для очистки воды, так что свидетельства
о том, что на Cанкт-Петербургском тракте «трактиры плохи, мосты забытые гниют», не следует
воспринимать с безоглядной доверчивостью.
Ну и наконец, не парадокс ли, что самая знаменитая провинциальная гостиница разорилась?
Оказалось, что тема столь же «избита», сколь
и мало изучена. Первым «толчком» к углубленному погружению для автора стала реставрация
знаменитой гостиницы в 1990-х, когда выяснилось, что первый этаж – каменный, второй – деревянный, а также окончательно было доказано,
что в этом здании Пушкин не бывал, оно было

построено позже… С тех пор Ирина Чичкина
изучила массу архивных источников – в Торжке,
Твери, Москве. Многие приведены в книге впервые, и из них следует, что, как говорит автор, реальные факты оказались интереснее мифов…
Все это – темы предстоящих исследований.
Как и личная судьба Дарьи Евдокимовны Пожарской – по сути, одной из первых российских
женщин-эмансипе и бизнес-леди.
«Оберегом гостиницы в ХХ веке стало светлое имя Пушкина, хотя на протяжении XIX века
слава гостиницы связывалась с остановками августейших лиц, и в первую очередь Николая I, –
рассказала Ирина Чичкина. – Но документальных свидетельств остановок императора в гостинице пока не обнаружено. Обстоятельства
монарших проездов новоторы пересказывали
А.Н. Островскому в 1856 году, вскоре после
смерти хозяйки гостиницы. Кстати, на Николо-Пустынском кладбище Торжка Пожарская
упокоилась рядом с сыном Евгения Онегина,
новоторжского мещанина».
В этом году исполняется 220 лет со дня
рождения Дарьи Евдокимовны Пожарской. Книга приурочена к этому юбилею.

ОБАРАНОК, ПУШКИНСКОЕ ВАРЕНЬЕ И «АЛЕНКА»

Васнецова А.
История сладостей.
Иллюстрации Багаевой И.
М.: Росмэн, 2018. – 48 с.

Новая серия детских энциклопедий «История
всех вещей» недавно пополнилась замечательно написанной и проиллюстрированной «Историей сладостей».
Это необычная и увлекательная книга
для семейного чтения, которая познакомит
с жизнью и культурой нашей страны через
историю сладостей, а также расскажет много
интересного о лакомствах, которые за обе щеки
уплетали мамы и папы, бабушки и дедушки.
Мы ведь все любили в детстве сладкое, да и
сейчас не всегда можем себя сдержать, особенно при виде конфет или шоколада своего детства, в привычной обертке и раскраске. А ведь
у многих были коллекции фантиков, которые
берегли как зеницу ока и обменивали на ценные
фанты, отсутствующие в личной коллекции.
Читатели познакомятся с кондитерскими
династиями России и узнают, что связывает семью кондитера Абрикосова и аэропорт Внуково,
окунутся в дачную атмосферу с ароматом варе-
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нья, увидят, как менялась обертка знаменитой
шоколадки «Аленка».
А еще вы сможете узнать, если не знали,
что такое обаранок, какие странные названия
бывают у конфет, какое варенье любил Пушкин,
как приготовить леденцы на палочке.
А еще вы получите ответы на вопросы, какими были старинные лакомства и когда стали
продавать шоколад, кто придумал торт «Птичье молоко», попытаетесь определиться, было
ли мороженое раньше вкуснее, и, наконец, ответить на детские почемучки: а у нас дома есть
старинные фантики от конфет? а ты какие шоколадки любил?
Рассказ об истории собственной семьи, страны, ее нематериальном наследии всегда лучше
начинать с понятного и доступного и с самого
раннего возраста.
Книга прекрасно иллюстрирована и полностью погружает в историю сладостей и нашего
детства.

Акценты 2018
СКАЗАНО

СДЕЛАНО

Ольга Голодец,

вице-премьер Правительства РФ

«Люди должны видеть проявление отношения общества и государства к тем, кто занимается усадьбами. И это должно быть отмечено
специальными знаками. Может быть, разработать специальное звание. Это не так дорого стоит... Люди вкладывают душу. Я видела примеры
усадеб, когда человек восстанавливает каждую
деталь... Это должно поддерживаться всеми
нами, потому что это, действительно, часто
не просто бизнес. Есть более эффективные способы вложения денег, а человек вкладывает в это
ради истории, ради понимания культурной составляющей нашей страны. Это очень важно».
(На встрече с членами Ассоциации владельцев
исторических усадеб)

Владимир Мединский,
министр культуры РФ

«Мы любые инвестиции потянем. Весь мировой ВВП можно будет направить на восстановление
наших памятников, и этим деньгам будет найдено
правильное приложение. Наша страна в этом отношении абсолютно уникальна».
(После заседания Правительства РФ)

Президент обещал подумать
о Росохранкультуре
15 декабря 2018 года состоялось заседание Совета при
Президенте России по культуре и искусству с участием
Владимира Путина. Теме культурного наследия было
посвящено выступление председателя ЦС ВООПИК
Артема Демидова. Его предложения касались восстановления «вертикали» в сфере управления культурным
наследием – воссоздания Росохранкультуры, возвращения федеральных полномочий по охране памятников в центр, а также внесения показателей сохранения
культурного наследия в критерии оценки работы глав
регионов. Президент предложения не отверг, обещал
подумать и проанализировать, «как это все работает».
«Что касается создания отдельного органа надзора, наверное, можно подумать, хотя мы сейчас идем по
пути различных сокращений, но тем не менее давайте
вернемся еще», – сказал Владимир Путин. Он поручил
вице-премьеру Правительства России Ольге Голодец
представить ему доклад по данному вопросу.

Международный волонтерский форум
подвел итоги Года добровольца в России
15 тысяч добровольцев – российских и иностранных – приехали в Москву. Тему волонтеров наследия
представил специальный стенд, подготовленный
Центром информационной поддержки волонтеров
АУИПИК и ВООПИК. Участники обсудили планы
до 2024 года. Подготовлен федеральный проект «Социальная активность». На поддержку добровольчества
по этой программе, которая будет действовать шесть
лет, выделено 7,4 миллиарда рублей.
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VII Санкт-Петербургский международный
культурный форум: «Наследие – драйвер
развития»
Секция «Сохранение культурного наследия» продемонстрировала высокий уровень экспертов и широкую
географию международного опыта. Пленарное заседание задало тему: «Наследие как драйвер развития».
Конкретным российским и международным практикам
был посвящен ряд дискуссий о наследии Южного берега
Крыма, о сохранении морского культурного наследия.
АУИПИК провело на форуме заседание на тему
«Стратегическое управление культурным наследием».
Ирина Кравец, руководитель Агентства, рассказала
о главных направлениях его работы по сохранению
наследия, программах и механизмах взаимодействия
государства и частных инвесторов, законодательных
инициативах по привлечению внебюджетных средств
в сферу сохранения наследия.
В рамках форума было подписано важное соглашение между Минкультуры РФ и фондом «Национальное
наследие» о восстановлении исторических усадеб.

Михаил Исаев,
мэр Саратова

«Когда настоящий памятник – оно понятно, вон
консерватория... А есть дома, где... Ну вот чугунная
лестница... Ну купец тут какой-то жил. Две развалюхи на Революционной / Соборной. Они расселены,
простоят 2 года и рухнут. Как, если не 20 этажей? Что
делать? У нас сотни таких домов. И современные через 30–40 лет станут памятниками. Сегодня упомянули прошлогодний ремонт фасадов старинных домов
на Московской. А мы столкнулись с тем, что жители
нам потом заявили: да не нужны нам ваши красивые
фасады, у нас крыша течет, дайте деньги на крышу.
Вот видите, два мнения. Мне как горожанину нужен
красивый фасад этих домов, а им нужно, чтобы вода
на голову не текла».
(На совещании в мэрии)

Сергей Сахаров,

мэр Суздаля
«Туристы привозят в город Суздаль почти
2,5 миллиарда рублей в своих карманах. Это почти
половина всей «валовки», которая в городе проходит,
точнее – 46 %. Налоги собираются по территории
города Суздаля почти в 1,5 миллиарда рублей. Но из
тех почти 2,5 миллиарда рублей, которые туристы
привозят городу, Суздаль получает только 0,7 % (!),
или почти 17 миллионов рублей».
(Из выступления на форуме «Сообщество»)

Вручены награды Русского географического
общества
Проект «Затопленные святыни Мологского края»
получил премию в номинации «Лучший историко-культурный проект». Это масштабное исследование территории Рыбинского водохранилища в наиболее интересных исторических участках Мологского
и Рыбинского уездов. Жюри премии в этом году также
учредило специальный приз, чтобы отметить проект
Анор Тукаевой по сохранению храма-маяка Рождества
Христова в Крохине Вологодской области. Никита Михалков, вручавший награду, сообщил также, что его
благотворительный фонд «12» перечислит волонтерам
Крохина 2 млн рублей в качестве поддержки.
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Елена Драпеко,

первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по культуре

«Центр Петербурга – объект ЮНЕСКО.
По конвенции, все, что здесь копается и реставрируется, должно быть согласовано с Парижем.
Но мы не можем там согласовывать каждую городскую канаву. Мы – живой город. Предлагается ограничить юрисдикцию ЮНЕСКО. Решать
свои проблемы самим, как мы сейчас и делаем.
Нужны исключения в протоколах ЮНЕСКО».
(Из интервью петербургским СМИ)

Губернатор Ленинградской области
призвал упростить пограничный режим
в Ивангороде
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской
области, разместил короткий пост в «Инстаграме»
с роскошным видео, на котором снята Ивангородская
крепость с высоты птичьего полета, и текстом: «Граница России. Крепость Ивана III, XV век. Ждем решения
погранслужбы об упрощении режима посещения крепости для российских граждан».
Из-за особого статуса Ивангорода даже российским
гражданам попасть в крепость непросто, не говоря уже
об иностранных туристах. Это не первая попытка губернатора сделать уникальный памятник архитектуры
более открытым и доступным. Будем надеяться, она
окажется удачной.

Мария Нащокина,

руководитель отдела архитектуры
Нового времени НИИТИАГ

Руководитель Агентства по охране
культурного наследия Дагестана временно
отстранен от должности
Заур Кахриманов стал фигурантом уголовного
дела по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Как считает
следствие, он дал разрешение на возведение двух пятиэтажных жилых домов в зоне охраны объекта культурного наследия. Несмотря на то что в 2015 году Минкультуры РФ объявило исторический центр Дербента
достопримечательным местом федерального значения,
а Цитадель, Древний город и крепостные сооружения
Дербента признаны объектами Всемирного наследия
ЮНЕСКО, на территории исторического центра идет
строительство жилых, торговых и бизнес – комплексов.

«Экономика малых городов – стагнирующая. Не сохранить наследие, если не сохранить
население. Средовая застройка исторических
городов сейчас – наименее защищенная. Свою
роль играет не только экономический фактор,
но и желание подражать западным образцам
и строить виллы и коттеджи, традиционный
русский деревянный дом – неинтересен. Нужно повышать престиж традиционного уклада,
чтобы сами жители хотели сохранять свои города. Так произошло в Италии, где за сохранение
исторической архитектуры взялись местные сообщества».
(На круглом столе в Российском институте стратегических исследований)
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«Том Сойер Фест» и ВООПИК: расширение
географии

Анор Тукаева,

В Москве, в ЦС ВООПИК, прошла Всероссийская конференция городов – участников фестиваля восстановления исторической среды. Представители более 20 городов
обсудили взаимодействие с местной властью, юридические и психологические аспекты работы с добровольцами, особенности приема иностранных «работников».
Главный эффект фестиваля один во всех городах: благодаря «Том Сойер Фесту» возникла тема градозащиты
и интереса к истории, жители посмотрели на свои улицы
и кварталы другими глазами.
13 декабря пленум Центрального Совета ВООПИК
утвердил создание в 2018 году пяти новых региональных
отделений общества: Тамбовского, Калужского, Костромского, Пермского, Оренбургского.

руководитель благотворительного
фонда «Крохино»

«Значит, можно выйти на сцену перед залом, в котором сидят Президент и высшее руководство страны, руководители главных СМИ,
сенаторы, главы корпораций и бизнесмены, космонавты и ученые?! Значит, можно.
Человек – мал, и человек – велик. Я всегда
повторяю про себя эту фразу, находясь в крохинском храме, когда думаю о том, какие мы,
волонтеры, маленькие против могущественных
стен храма. И как мы велики, что не боимся сохранять его, несмотря на ничтожность наших
сил и ресурсов. Не хочется больше никаких слов.
Очень хочется, чтобы храм выстоял».
(На церемонии вручения премии РГО)

Урожай президентских грантов

Из заявления регионального отделения
ВООПИК Московской области
«Исторический город без собственной власти, главы, полномочий, бюджета, генплана – это
нонсенс, неизвестное науке явление. До сих пор
не утвердило (правительство Московской области. –
Ред.) предмет охраны и границы исторического
поселения, зоны охраны Саввино-Сторожевского
монастыря, Успенского собора, усадеб и храмов…
Окружающие эти памятники ландшафты юридически ничто не защищает, кроме статуса сельских
территорий. В случае вхождения в городской округ
они станут полигоном для нового строительства».
(Об инициативе слияния Звенигорода
с Одинцовским городским округом)

Под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко состоялось заседание Координационного комитета
по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Решали,
между какими проектами распределить 4 млрд 535 млн руб.
В результате сумма была увеличена на 155 млн руб.
12 проектов-победителей прямо или опосредованно
связаны с сохранением культурного наследия. Это проекты по направлениям: «Сохранение исторической памяти», «Поддержка проектов в области науки, образования,
просвещения», «Поддержка проектов в области культуры и искусства», «Развитие общественной дипломатии
и поддержка соотечественников». Инициатором большинства проектов стали региональные отделения
ВООПИК. Среди победителей также – общественные
инициативы «Том Сойер Фест» и «Крохино».
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