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от редколлегии

Международная научно-практической конференция «Реставра-
ция крупных архитектурных комплексов — путь к восстановлению 
исторической городской среды» состоялась в Государственном му-
зее-заповеднике «Ростовский кремль» 1–3 июня 2017 г. Ведущие 
специалисты по архитектурной реставрации, историки и урбани-
сты из России, Германии, Чехии, Израиля обсудили теоретические 
и практические вопросы реставрации архитектурного наследия, ре-
генерации исторической городской среды.

Поводом для проведения конференции в Ростовском кремле яви-
лась многообразная деятельность музея по сохранению этого выдаю-
щегося ансамбля древнерусской архитектуры и, в частности, зримые 
результаты по восстановлению Конюшенного двора — части еди-
ного комплекса кремля. В настоящее время уникальный памятник 
XVII столетия, единственный из сохранившихся подобных сооруже-
ний в России, полностью возрожден. Конюшенный двор Ростовско-
го кремля — не только новое музейное пространство с огромным ис-
торико-культурным, туристическим потенциалом, но и архитектур-
ный комплекс, возвращающий в городской ландшафт древнего Ро-
стова один из значимых элементов его исторического облика.

Сборник материалов конференции открывается приветствием ди-
ректора музея «Ростовский кремль» Н. С. Каровской и состоит из 
четырех разделов.

Раздел «Конюшенный двор Ростовского кремля: история и воз-
рождение» включает в себя статьи сотрудников музея — заведую-
щего архитектурным отделом А. Г. Мельника «Конюшенный двор 
Ростовского митрополичьего дома» и заместителя директора по ре-
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ставрации А. В. Хрунова «Музей-заповедник “Ростовский кремль” 
и реставрационные работы на объекте “Конюшенный двор” в 2013–
2019 гг.», а также обзор «История Конюшенного двора в Ростове 
и проекты его реставрации», сделанный архитектором-реставрато-
ром Центральных научно-реставрационных проектных мастерских 
С. В. Демидовым.

Статьи архитекторов Н. Н. Кудряшова и М. Н. Кудряшова «Ана-
лиз объектов Всемирного наследия в условиях регенерации истори-
ческой среды»; архитектора Н. Е. Прянишникова «Соседства памя-
ти и контекстуальный порядок», А. Дистельраха (Германия) «Кёльн-
ский собор в контексте изменяемой городской среды (с XIX в. до на-
ших дней)»; инженеров-геологов В. В. Дмитриева и Т. А. Никишиной 
«Концепция мониторинга состояния исторического архитектурно-
го ансамбля сооружений» составили раздел «Городская историче-
ская среда: вопросы теории и практики».

В разделе «Отечественный и мировой опыт реставрации архитек-
турного наследия» представлены статьи реставратора Е. И. Антоно-
вой и искусствоведа А. С. Макаровой «Реставрация элементов архи-
тектурного декора памятников Московского Кремля», архитектора 
А. Дистельраха «Реставрация портала святого Михаила в Кёльнском 
соборе» и эксперта Союза реставраторов России О. А. Романова 
«Реставрация и сохранение дендропарка “Александрия” — объекта 
культурного наследия (г. Белая Церковь, Украина)».

Завершает сборник раздел «Технологические ресурсы сохране-
ния наследия». В него вошли статьи менеджеров П. Шефла (Чехия) 
«Функциональные нанопокрытия на службе сохранения историче-
ских памятников» и М. Ю. Пимахова «Группа компаний “Пожтехни-
ка” — учреждениям культуры».



обращение к участникам конференции

Дорогие коллеги, участники конференции «Реставрация круп-
ных архитектурных комплексов — путь к восстановлению историче-
ской городской среды»! Мы рады приветствовать вас в Ростовском 
кремле!

Поводом к нашей конференции стала огромная многолетняя ра-
бота музея «Ростовский кремль» на крупном объекте — Конюшен-
ном дворе Ростовского архиерейского дома. Это объект XVII века, 
имеющий сложную историю: он серьезно перестраивался в XIX веке 
и долгое время не воспринимался как памятник средневековой куль-
туры. Предпринимались попытки его снести, была полностью утраче-
на часть здания. Еще семь лет назад в центре Ростова стояли настоя-
щие руины. Сейчас, по прошествии трех реставрационных сезонов, 
мы можем подвести промежуточные итоги.

Начало реставрационных работ было связано с ожесточенными 
баталиями вокруг памятника и его сложной судьбы. На какой пери-
од восстанавливать? Как соблюсти научный подход, как не ударить-
ся в стилизацию, реконструкцию? Конюшенный двор составляет 
ансамбль с Ростовским кремлем, это единственный сохранивший-
ся подобный памятник XVII века. Ответственность была велика, мы 
находились в очень жестких рамках и были ограничены в решениях. 
Но главного, как мне кажется, мы добились. С трех фасадов Коню-
шенный двор отчетливо читается как объект XVII века, выявлены ха-
рактерные наличники, пилястры, карнизы, оконные и дверные про-
емы. В то же время по памятнику видна и история его перестроек: во-
сточный фасад реставрируется на XIX век как фасад казармы, с регу-
лярной планировкой.
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Когда реставрация не может быть цельной, приходится принимать 
сложные решения и обращаться к мировому опыту. Стандарты ре-
ставрационных процессов очень четко определяет Венецианская хар-
тия. Надо сказать, подвигает она нас к очень сложным и затратным 
решениям, связанным с аутентикой. Восстановление архитектурных 
форм определенного времени — это только начало; дальше следуют 
вопросы: из каких материалов? Какие технологии применяются? Ка-
кие инструменты? И все сужается до игольного ушка, сквозь которое 
не могут пройти компании-подрядчики: где взять время на ручной 
труд, где взять мастеров, как их обучить? Поэтому на конференции 
присутствуют и теоретики, и практики аутентичной реставрации, по-
этому программой предусмотрены мастер-классы, которые мы все 
ждем с нетерпением.

Еще одной темой конференции заявлена современная урбанисти-
ка — как восстановленные объекты будут существовать в современ-
ной среде? Уже сейчас, в нынешних объемах Конюшенный двор дик-
тует свои правила окружающему пространству, заново формируя об-
лик ансамбля Соборной площади Ростова. Как будет протекать жизнь 
этого ансамбля в XXI веке? Все эти вопросы открыты, не имеют одно-
значного ответа, и мы рады, что сможем обсудить их с вами — веду-
щими специалистами по архитектурной реставрации из Германии 
и Израиля, России и Чехии.

Н. С. Каровская, 
директор ГМЗ «Ростовкий кремль»
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Директор музея «Ростовский кремль» Н. С. Каровская знакомит участников конференции 
с этапами реставрации Конюшенного двора

Выступление главного архитектора проектов Центральных научно-реставрационных 
проектных мастерских С. В. Демидова (Москва)
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Мастер-класс Тамера Шалаби (Израиль) по реставрации штукатурного покрытия 
каменной кладки

Научный руководитель Института архитектуры и дизайна Ярославского государственного 
технического университета профессор Н. Н. Кудряшов
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Мастер-класс Павела Шефла (Advanced Materials-JTJ, Чехия) по защите конструкций 
от граффити

Мастер-класс реставратора Салима Амера (Школа резьбы по камню, Акко, Израиль) 
по работе с камнем
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Заведующий архитектурным отделом ГМЗ «Ростовский кремль» А. Г. Мельник ведет 
экскурсию по выставке, рассказывающей о реставрации Конюшенного двора  

Экскурсия участников конференции по экспозиции «Открытое хранение фонда археологии»



I 
конюшенный двоР  

Ростовского кРемля: 
истоРия  

и возРождение





А. Г. Мельник

конюшенный двор Ростовского 
митрополичьего дома

Конюшенный двор в Ростове представляет собой уникальный па-
мятник древнерусской гражданской архитектуры. Его значение для 
русской культуры, по мнению специалистов, определяется следую-
щим. Во-первых, это — наиболее раннее из сохранившихся соору-
жений подобного рода в России. Во-вторых, среди современных ему 
аналогичных по назначению зданий ростовский Конюшенный двор 
принадлежит к числу самых крупных. В-третьих, данный памятник яв-
ляется неотъемлемой составной частью выдающегося ансамбля Ро-
стовского кремля (бывшего архиерейского двора). В-четвертых, Ко-
нюшенный двор, располагаясь в самом центре Ростова, имеет важное 
градостроительное значение. Он в значительной степени формирует 
впечатление от древнейшей части города1.

В настоящей работе будет прослежена история этого здания 
со времени его строительства до начала XXI в.

Значительный вклад в рассмотрение данного вопроса внесла ста-
тья С. С. Попадюка2. Однако не все аспекты указанной проблемы рас-
смотрены в ней с должной полнотой. В предлагаемом исследовании 
я опираюсь как на собственные изыскания, так и на архивные выпис-
ки, содержащиеся в одном из томов проекта реставрации Конюшен-

1 См.: Попадюк С. С. Митрополичий конюшенный двор в Ростове Великом // Ар-
хитектурное наследие и реставрация. Реставрация памятников истории и куль-
туры России. М., 1990. Вып. 4. С. 126–155.

2 Там же.
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ного двора 1981 г., который хранится в библиотеке Государственно-
го музея-заповедника «Ростовский кремль»3.

Согласно «Архиереом ростовским летописи», Иоасаф, митропо-
лит Ростовский и Ярославский, в период своего правления (1691–
1701) построил «конюшенной двор каменной на проезжей улице»4. 
Однако С. С. Попадюк предложил гипотезу о том, что это здание 
было сооружено в два этапа. На первом этапе — при ростовском ми-
трополите Ионе (1652–1690) — до 1683 г. возвели восточный кор-
пус двора и восточную часть его южного корпуса. На втором эта-
пе — при митрополите Иоасафе — в 1694–1696 гг. построили за-
падную часть южного корпуса, западный и северный корпуса5.

Датируя этот второй этап, С. С. Попадюк ссылался на рукопись исто-
рической справки, составленной Э. Д. Добровольской в 1955–1957 гг.6

В пользу своей точки зрения С. С. Попадюк представил следующие 
аргументы. Во-первых, цитированное выше указание упомянутой ле-
тописи представляет собой позднее свидетельство7. Во-вторых, Коню-
шенный двор уже существовал при митрополите Ионе (1652–1690), 
поскольку зафиксирован в составленной вскоре после его смерти 
Описи Ростовского архиерейского дома 1691 г. (далее — Опись 
1691 г.). В-третьих, натурные исследования свидетельствуют о разно-
временности строительства описанных выше двух частей памятника8.

Для избранной темы особую ценность представляет Опись Ро-
стовского архиерейского дома 1701 г. (далее — Опись 1701 г.), со-
ставленная вскоре после смерти названного ростовского митрополи-
та Иоасафа (1691–1701). Ранее этот источник не привлекался к ана-
лизу истории и архитектуры Конюшенного двора.

Проверим, насколько убедительны приведенные выше аргументы 
С. С. Попадюка. Первый из них опровергается Описью 1701 г., в ко-
торой сказано:
3 Конюшенный двор XVII в. в г. Ростове Ярославском. Проект реставрации. Ис-

торико-архивные исследования. Т. 3. Кн. 4. // Государственный музей-заповед-
ник «Ростовский кремль». Библиотека. № 26 500.

4 Летописец о ростовских архиереях / с примечаниями члена-корреспондента 
А. А. Титова. СПб., 1890. С. 15.

5 Попадюк С. С. Указ. соч. С. 129–130.
6 Там же. С. 153.
7 Там же. С. 129.
8 Там же. С. 130.
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«Вышеписанной Конюшенной двор весь строение преосвященно-
го митрополита Иоасафа»9.

Такое свидетельство никак поздним не назовешь.
Второй аргумент не может служить доказательством, поскольку 

Опись 1691 г. не дает описания здания Конюшенного двора, а фик-
сирует только наличие в его различных помещениях лошадей и дру-
гого имущества10. Поэтому по ней невозможно судить, из каких мате-
риалов был построен Конюшенный двор того времени. Он мог быть 
и кирпичным, и целиком деревянным или частично кирпичным и ча-
стично деревянным.

Третий аргумент говорит лишь о разновременности двух частей 
памятника, но не определяет промежуток времени, который прошел 
между их строительством. А это значит, что Конюшенный двор мог 
быть построен в два этапа при одном митрополите Иоасафе.

В данной связи обратимся к гипотезе С. С. Попадюка о времени 
строительства части Конюшенного двора при указанном иерархе. 
С. С. Попадюк пишет: «Э. Д. Добровольская убедительно доказала, 
что в это десятилетие (с 1691 по 1701 г. — А. М.) крупные строи-
тельные работы при митрополичьем доме велись лишь до 1696 г. и, 
следовательно, конюшенный двор мог быть построен между 1691 
и 1696 гг., вероятнее всего, в 1694–1696 гг., тогда как в 1696–1698 гг. 
в нем уже проводятся отделочные работы»11. Начнем с того, что 
Э. Д. Добровольская ничего такого не доказала. В ее распоряжении 
для решения данного вопроса были лишь приходо-расходные книги 
Ростовского архиерейского дома 1691–1692, 1696–1697 и 1697–
1698 гг.12 Из них мы узнаем следующее:

7 ноября 1691 г. получили деньги «домовых горских сел плотники 
Гришка Маркелов с товарищи пять человеков делали в Ростове на до-
мовом Конюшенном дворе стаю лошадям пять дней…»13.
9 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 237. Оп. 1. Д. 6338. 

Л. 264 об.
10 Опись Ростовского архиерейского дома 1691 г. / публ. А. Г. Мельника // Сообще-

ния Ростовского музея. Ростов, 2014. Вып. 20. С. 254–258.
11 Попадюк С. С. Указ. соч. С. 129.
12 Добровольская Э. Д. Новые материалы по истории Ростовского кремля // Мате-

риалы по изучению и реставрации памятников архитектуры Ярославской обла-
сти. Древний Ростов. Ярославль, 1958. С. 41–46.

13 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6. Л. 17 об.
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31 декабря 1691 г. «куплено на домовой Конюшенной двор в под-
клет две оконницы слюдные шитые…»14.

С 23 ноября 1696 г. по 15 января 1697 г. «домовые плотники села 
Якимовского Сидорка Акинфов, Климка Семенов с товарищи, пять 
человеков работали в Ростове на домовом Конюшенном дворе в са-
рае мост мостили и иные поделки делали ноября с 23 до генваря по 
15 число…»15.

11 марта 1697 г. получили деньги «домовые плотники деревни 
Сверчкова Сенка Исаев да Степка Иванов делали в Ростове на Ко-
нюшенном дворе пять дней…»16.

16 апреля 1698 г. получили деньги «домовые плотники Васька Ко-
мов с товарищи, десять человек… на Конюшенном дворе сарай пере-
крывал и иные поделки делал…»17.

Как видим, в приведенных цитатах из приходо-расходных книг ни-
чего не говорится о строительстве кирпичных корпусов Конюшен-
ного двора и так называемых «отделочных работах» в них. Есть лишь 
свидетельства о плотницких работах, часть которых осуществлялись 
в «сарае». А по Описи 1701 г., на внутренней территории Коню-
шенного двора действительно существовал деревянный сарай18 (см. 
ниже). В отношении же остальных плотницких работ не ясно, в каких 
сооружениях они проводились — каменных или деревянных.

По существу, у нас есть лишь одно надежное документальное сви-
детельство о времени создания Конюшенного двора — это цитиро-
ванное выше указание Описи 1701 г., что он «весь» был построен 
при митрополите Иоасафе (1691–1701).

Если же перейти к гипотезам, то выходит следующее. В настоящее 
время строительная деятельность при этом владыке документирова-
на упомянутыми тремя приходо-расходными книгами. Первая из них 
охватывает 7201 г., то есть время с 1 сентября 1691 г. по 31 августа 
1692 г., вторая книга — 7205 г., т. е. с 1 сентября 1696 по 31 августа 
1697 г., третья — 7206 г., т. е. с 1 сентября 1697 по 31 августа 1698 г. 
Не документированными в данном отношении остаются два перио-
14 Там же. Л. 23 об.
15 Там же. Ф. 235. Оп. 2. Д. 162. Л. 27.
16 Там же. Л. 36.
17 Там же. Ф. 237. Оп. 1. Д. 10. Л. 31.
18 Там же. Д. 6338. Л. 263 об.
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да — с 1 сентября 1692 по 31 августа 1696 г. и с 1 сентября 1698 до 
смерти митрополита Иоасафа 10 ноября 1701 г. Вероятно, в эти два 
периода и были выстроены корпуса Конюшенного двора.

Думается, маловероятно, чтобы данное строительство продол-
жалось в последние месяцы жизни митрополита Иоасафа, то есть 
в 1701 г. Скорее всего, весь памятник был сооружен в рамках XVII в.

Казалось бы, все аргументы С. С. Попадюка опровергнуты, 
но все-таки полностью отрицать его гипотезу о создании первона-
чальной части каменного Конюшенного двора при митрополите 
Ионе я пока не считаю оправданным.

В свете всего сказанного выше наиболее правильно датировать Ко-
нюшенный двор концом XVII в.

Опись 1701 г. важна тем, что была составлена более или менее 
вскоре после окончания строительства Конюшенного двора, то есть 
зафиксировала его в первоначальном виде. Согласно этому источни-
ку, Конюшенный двор имел все кирпичные корпуса, планы которых 
показаны на чертежах начала 1790-х гг. (ил. 1, 2). Следовательно, дан-
ный памятник целиком сформировался до 1701 г. Кроме того, Опись 
1701 г. позволяет представить первоначальные функции отдельных 
его помещений и что в них тогда находилось.

Данная Опись начинается с фиксации северо-восточной части рас-
сматриваемого памятника — ныне утраченной:

«Возле архиерейского двора з западную страну двор домовой Ко-
нюшенной, на нем каменного строения: с северную страну ворота 
въезжие, над ними фрамуга резная в средине написан образ Всемило-
стиваго Спаса стенным писмом привесы деревянные росписано все 
красками аспидным цветом, мерою в них две сажени»19.

Под упомянутой «фрамугой» следует понимать киот с настенной 
росписью, который украшал фасад палаты над главными северными 
воротами Конюшенного двора.

Между прочим, это описание, а также планы начала 1790-х гг. 
(ил. 1, 2) свидетельствуют о недостоверности реконструкции утра-
ченной северо-восточной части Конюшенного двора в проекте его 
реставрации 1981 г., опубликованном в статье С. С. Попадюка20. 

19 Там же. Л. 257 об.
20 Попадюк С. С. Указ. соч. С. 137, 143, 147.





Ил. 1. План Ростовского архиерейского дома начала 1790-х гг. ГМЗРК
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Главная ошибка состоит в том, что на чертежах данной реконструк-
ции показаны два проема северных въездных ворот, тогда как здесь 
в натуре был только один такой проем, не обозначен и киот с роспи-
сью.

Восточнее упомянутых ворот на северо-восточном углу двора на-
ходилась палата, «в ней живут конюхи»21. Сохранившийся восточ-
ный корпус, обращенный к архиерейскому двору, занимала конюшня, 
«в ней двадцать одно стойло», в которых стояла 21 лошадь22.

В южном корпусе двора располагался «каретник». В нем, точнее, 
вероятно, в его восточной части, хранились различные покрывала, 
использовавшиеся в дороге, — ковры, полозы (разновидность ков-
ров), полсти (войлочные ковры), одеяла, медведны (подстилки или 

21 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6338. Л. 257 об.
22 Там же. Л. 258–259.

Ил. 2. План первого этажа Конюшенного двора в Ростове.  
Фрагмент плана Ростовского архиерейского дома 1793 г. РНБ
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покрышки для саней из медвежьей шкуры), попоны лошадиные, а так-
же подушки; верхняя дорожная одежда — епанчи, мятели, емурлуки, 
кафтаны, «полукафтаньи», шубы; конская амуниция — шоры, арчаги, 
седла, хомуты, узды, «муштуки» (удила), вожди (вожжи), недоуздки, 
пристяжи; сумки переметные; оружие — сабли, саадак (футляр для 
стрел), лубье (чехол для лука), колчан23.

Как видим, все эти вещи необходимы были в дороге. Следует по-
яснить только, для чего в Конюшенном дворе имелось оружие. Дело 
в том, что ростовским митрополитам во второй половине XVII в. слу-
жили 18–25 детей боярских, иначе говоря — дворян24. Кроме прочих 
обязанностей в их задачу входили вооруженная охрана и сопровож-
дение митрополитов в поездках, и в том числе — в Москву, куда они 
ездили регулярно. Для этого и требовалось оружие.

Об этом свидетельствует и Опись 1701 г., в которой при перечис-
лении упомянутого оружия отмечено: «Казначей сказал… десять са-
бель роздал дворовым детям боярским»25.

В каретнике находились «трои сани архиерейские городовые», 
«двои сани казанские», шесть «корет», «рыдван», «коляски», «че-
тыре телеги одноколки», «два возка», «три телеги», «возок архие-
рейский», «шесть архиерейских саней»26.

«Возле вышепомянутого коретника сарай деревянной в длину 
восмь сажен с третью поперег четыре сажени, в нем ставят летним 
временем телеги езжалые, а зимою сани и воски»27. Судя по плану 
1793 г. (ил. 2), этот сарай к концу XVIII в. исчез.

Западный корпус, судя по той же Описи, функционально делился 
на две части: южную — от юго-западного внутреннего угла до запад-
ных ворот — и северную — от этих ворот до северо-западного вну-
треннего угла Конюшенного двора. Южная часть, вероятно, исполь-
зовалась как каретник, а северная часть включала в себя «палату жи-
тенную», в которой хранился корм для лошадей. Она имела железные 

23 Там же. Л. 259–263 об.
24 Мельник А. Г. Ростовский митрополичий двор в XVII в. // Сообщения Ростов-

ского музея. Ростов, 1991. Вып. 1. С. 135.
25 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6338. Л. 260 об.
26 Там же. Л. 262–263.
27 Там же. Л. 263 об.
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двери. «Возле той житной полаты гостиные полаты, в которых стано-
вятся приезжие всяких чинов люди»28.

Северный корпус включал в себя две конюшни, жилые и гостиные 
палаты у северных ворот. К тем гостиным палатам вело крыльцо, под 
которым находилась кузница29.

В завершение описания Конюшенного двора авторы Описи 1701 г. 
отметили:

«У тех вышеписанных полат в окошках окончины слюдяные.
У ворот и у полат кроме житинной полаты затворы и двери дере-

вянные на крюках железных.
На дворе ж для поений лошадей колодезь с водою из него воду чер-

пают колясом, над ним покрыто тесом на четырех дубовых столбах.
Все каменное и деревянное строение крыто тесом»30.
Согласно Описи 1691 г., на Конюшенном дворе кроме двадцати ло-

шадей пребывали примерно такие же повозки и вещи, что и в 1701 г.31

Очевидно, первое существенное изменение первоначального об-
лика Конюшенного двора произошло в начале 1780-х гг. Эконом 
и казначей архиерейского двора доложили ростовскому архиеписко-
пу Самуилу в 1780 г., что «со обывающим здесь господином архитек-
тором Иваном Романовичем Залуским, о сем каким образом покрыть 
конюшню советовали, и с подрятчиками полотничными, сколько они 
за работу оной потребуют, довольно договаривалось, и по оному ока-
залось, господин архитектор совет дает свой оную кровлю всю по-
крыть низменную, а не так как старая зделана была…». На это после-
довала резолюция архиепископа Самуила от 26 марта того же года: 
«Кровлю зделать низменную, однако удержатса до тех пор, покудо-
ва московские плотники окончают свою работу, а между тем разсмо-
треть, довольно ли будет лесу в наличности имеющагося, и не будет ли 
годитса старой, тако ж скалою не крыть, но лубками…»32.

Необходимо пояснить, что под «низменной» кровлей тогда пони-
мали крышу с довольно пологими скатами. Следовательно, первона-

28 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6338. Л. 263 об.
29 Там же. Л. 263 об. — 264.
30 Там же. Л. 264.
31 Опись Ростовского архиерейского… С. 254–258.
32 Конюшенный двор XVII в. в г. Ростове… Л. 12–13.



   Конюшенный двор Ростовского митрополичьего дома 23

чальная кровля памятника была обычной для XVII в. более высокой и, 
очевидно, с полицами.

Для проведения указанных выше работ в 1782–1783 гг. закупались 
необходимые материалы: бревна, доски и т. п.33 К 29 июля 1783 г. но-
вая кровля была сооружена34.

К 1785 г. относится первое документальное свидетельство об ухуд-
шении технического состояния памятника: «В конюшне внутри 
и снаружи в стенах и сводах имеются трещины так же и в покоях над 
воротами оной конюшни состоящих имеются в стенах и сводах тре-
щины ж, печи в оных покоях и оконниц шеснатцать ветхи, крылцо 
в те покои деревянное весьма ветхо»35. В том же году были выделе-
ны деньги на перекрытие «на конюшенном каменном доме ветхой 
кровли и за исправление по стенам и сводам внутри и снаружи ветхо-
стей…»36.

Как известно, в 1780-е гг. архиерейский дом был переведен из Ро-
стова в Ярославль. Это привело к тому, что Конюшенный двор поте-
рял свою первоначальную функцию. Но он до 1833 г. остался в цер-
ковном ведомстве. В конце XVIII — начале XIX в. происходит даль-
нейшее ухудшение состояния здания. Например, на многих его стенах 
в 1800 г. были отмечены «разселины, так что и кирпичи выпадать на-
чали»37.

Отдельные помещения здания с конца XVIII в. и в первой трети 
XIX столетия сдавались в аренду различным светским пользовате-
лям38. Эти арендаторы иногда производили переделки в Конюшен-
ном дворе. Например, в 1804 г. один из арендаторов пробил «без 
спроса и дозволения» в стене здания семь окон39. Происходили су-
щественные искажения архитектуры двора с согласия церковных вла-
стей. Так, в 1823 г. в «каретном сарае» был разобран свод, а остав-
шиеся от него кирпич и железные связи проданы40.

33 Там же. Л. 13–14.
34 Там же. Л. 15.
35 Там же. Л. 15–16.
36 Там же. Л. 16.
37 Там же. Л. 18–24.
38 Там же. Л. 18, 21–24, 29.
39 Там же. Л. 22–24.
40 Там же. Л. 25.
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В 1833 г. Ярославский архиерейский дом продал «городскому обще-
ству» Ростова Конюшенный двор. Эту сделку санкционировал импера-
тор Николай I41. В 1835–1836 гг. по проекту губернского архитектора 
П. Я. Панькова Конюшенный двор подвергся капитальной перестройке. 
Тогда были разобраны его оставшиеся своды, сбиты все наружные де-
коративные детали — оконные наличники, пилястры и карнизы; старые 
окна заложены — и пробиты новые, большие — в духе позднего класси-
цизма. Полностью переложили восточную половину северного корпуса 
(ныне утрачена). В результате здание приобрело унылый казарменный 
вид (ил. 3), что соответствовало новой функции — в нем разместили во-
инскую часть. В 1846–1847 гг. многое в том же сооружении было вновь 
переделано по проекту ярославского губернского архитектора Н. С. Ша-
шина. В 1881 г. произведен новый капитальный ремонт здания42.

В военных целях бывший Конюшенный двор использовался вплоть 
до конца 1970-х гг. Около 1978 г. занимавшие его воинские склады 
были выведены. Вскоре специалисты установили, что большая часть 
стен памятника XVII в. и его основная структура дошли до нашего вре-
мени. Однако в 1979 г. по решению ярославских властей начался снос 
Конюшенного двора43. Была разрушена его северо-восточная часть.

По инициативе представителей ростовской и московской обществен-
ности государственные органы остановили уничтожение памятника44. 
В 1980 г. решением Совета Министров РСФСР Конюшенный двор был 
включен в число охраняемых памятников федерального значения.

В том же году начались работы по подготовке проекта реставра-
ции Конюшенного двора. Их осуществляли специалисты ведущей 
в то время московской реставрационной организации «Спецпроект-
реставрация», входившей в состав объединения «Росреставрация». 
Памятник был тщательно исследован в натуре, выявлены все основ-
ные его древние архитектурные элементы. В итоге в 1981 г. был под-
готовлен проект реставрации здания45.

41 Конюшенный двор XVII в. в г. Ростове… Л. 29–30.
42 Попадюк С. С. Указ. соч. С. 132–133.
43 Ким В. Новь Ростовского кремля // Русь. 1996. № 6. С. 136–137.
44 Белявский М., Ревякин П., Янин В., Севастьянов В., Грицай А. Сохраним памят-

ник // Правда. 1980. 10 августа. № 223 (22 653). С. 3.
45 Все тома данного проекта хранятся в библиотеке Государственного музея-запо-

ведника «Ростовский кремль».



   Конюшенный двор Ростовского митрополичьего дома 25

Однако этот проект так и не был реализован. При попустительстве 
ярославских и ростовских властей местные жители разобрали и рас-
тащили все деревянные перекрытия, оконные и дверные заполнения, 
кровельную конструкцию и железное покрытие памятника. В резуль-
тате к середине 1980-х гг. Конюшенный двор превратился в безобраз-
ную руину. В таком виде, постепенно разрушаясь, он просуществовал 
до начала XXI в.

Но он не просто существовал. Образно выражаясь, Конюшенный 
двор стал полем нескончаемой явной или скрытой битвы между куль-
турой и вандализмом. Особенно активизировались попытки уничто-
жения Конюшенного двора в 2000-х годах.

Перелом произошел в середине 2010 г. Директор Государственно-
го музея-заповедника Н. С. Каровская и заведующий архитектурным 
отделом музея А. Г. Мельник подготовили предложения по реставра-
ции и использованию в музейных целях памятника. Эти предложения 
поддержали губернатор Ярославской области С. А. Вахруков и Ми-
нистерство культуры Российской Федерации.

Реставрация Конюшенного двора в 2013–2019 гг. была осущест-
влена по заказу Министерства культуры РФ, по проекту, разработан-

Ил. 3. Конюшенный двор в Ростове. На переднем плане — Каменный мост. 1962. ГМЗРК
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ному Центральными научно-реставрационными проектными мастер-
скими (Москва). В нем учтены многие достоинства проекта 1981 г., 
однако он соответствует современным представлениям о научной ре-
ставрации.

В течение 2013–2019 гг. на Конюшенном дворе был проведен сле-
дующий комплекс работ: укреплены валунные фундаменты, сквозь 
них подведены новые железобетонные сваи, сделана гидроизоляция, 
отреставрированы стены, которые, в частности, получили обеспечив-
ший их устойчивость железобетонный каркас, воссоздан наружный 
декор XVII в., устроены междуэтажные перекрытия, лестничные клет-
ки и кровли.

Реставрацию Конюшенного двора в 2013–2020 гг. выполнили ор-
ганизации ООО «Успех» (Москва), ООО «Ремстрой» (Москва), 
ФГУП ЦНРПМ (Москва), ООО «Промпроект» (Москва), ООО 
«Интеграл» (Москва).

По проекту не воссоздан утраченный северо-восточный угол дво-
ра. Часть фасада восточного крыла здания сохраняет формы XIX в. 
Не реконструированы полностью утраченные внутренние своды. 
Вместо них устроены горизонтальные перекрытия на стальных бал-
ках. Теперь зритель может ясно различить первоначальные древние 
элементы памятника и те конструкции, которые были привнесены 
в его облик современными нам реставраторами.

В целом же, что очень важно, большей части здания возвращен 
первоначальный наружный облик конца XVII столетия — это каса-
ется отделки фасадов, оконных и дверных проемов и формы кровель. 
В таком виде Конюшенный двор вновь предстал как органичная часть 
ансамбля Ростовского кремля, который ныне зримо демонстриру-
ет редчайшую сохранность своей первоначальной структуры, чего 
не скажешь о большинстве других подобных древнерусских ансамб-
лей. Для истории русской культуры эта сохранность, кроме всего про-
чего, является ценнейшим качеством древнего памятника.

В итоге Конюшенный двор стал подлинным и необыкновенно 
оригинальным украшением центра Ростова, а музей «Ростовский 
кремль» получил возможность для своего успешного последующего 
развития.



С. В. Демидов

история конюшенного 
двора в Ростове и проекты 
его реставрации

Конюшенный двор в Ростове Великом был сооружен с запада 
от кремля в конце XVII века для обслуживания разъездов ростовских 
архиереев как по епархии, так и в более отдаленные места России.

В плане Конюшенный двор представляет собой прямоугольник, 
образованный примыкающими друг к другу корпусами различного 
хозяйственного назначения. Для въезда во внутренний двор суще-
ствовало двое ворот — с запада и севера.

Подробное описание двора содержится в Описи Ростовского ар-
хиерейского дома 1691 г.1 В этом документе перечисляются строения 
двора, их назначение и находящееся в них. Одна из палат использо-
валась для хранения походных палаток («суконная лазоревая», «су-
конная ж голубая», «суконная зеленая», «полотняная белая») и фо-
нарей для их освещения в темное время суток. В других помещениях 
описываются хранящиеся в них седла, стремена, удила, хомуты, ору-
жие (сабли, ружья, карабины, мушкеты, пистоли), ковры, кафтаны, ар-
чаги, подушки, одеяла овчинные, трое саней (одни городовые и двое 
дорожных), сорок саней, три кареты, рыдван — коляска без кровли 
на ремнях, телеги, зимние возки, лошади.

1 ГМЗРК. Р-1083. Л. 132 об. — 140 об. (Документ опубликован А. Г. Мельником, 
см.: Опись Ростовского архиерейского дома 1691 г. / публ. А. Г. Мельника // Со-
общения Ростовского музея. Ростов, 2014. Вып. 20. С. 186–290. — Прим. ред.) 
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В ноябре 1691 г. плотники из горских сел Гришка Маркелов с пя-
тью товарищами в течение пяти дней делали стойла для лошадей, за 
что им был уплачен 21 алтын. В декабре того же года «куплено на 
домовой конюшенной двор в подклет две оконницы сложные ши-
тые»2.

В феврале 1697 г. «на конюшенном дворе в полате печь передела-
на каменщиком», в апреле «домовые плотники Васька Комов с това-
рищи десять человек […] на конюшенном дворе сараи перекрывали 
и иные подобные дела четыре недели два дня. […] Деревни Горки 
плотник Сидорко Акинфов на домовом конюшенном дворе кореты 
и коляски и телеги починывал и всякое плотничное дело делал пятна-
дцать недель два дня…»3.

Опись 1763 г. Ростовского и Ярославского архиерейского двора 
содержит описание строений: «При оном же архиерейском доме ко-
нюшенной двор каменной. В нем каменного строения:

В первой линии двои ворот, при них полата мастерская одна, у той 
полаты каретник один, над теми воротами жилых покоев два, при них 
сени одни. Во второй линии полата для поклажи овса, при той полате 
ворота, над теми воротами кладовых полаток две, у тех ворот конская 
стая одна.

В третьей линии каретники.
В четвертой линии спереди на углу в нижнем апартаменте полата 

конюховская одна, при ней сени, над тою полатаю в верхнем апарта-
менте мастерских палаток три, при них сени.

Оной конюшенный двор имеется длиною с первой восточной сто-
роны 30 сажен 2 аршина, з другой з западною сторону от города 28 
сажен два аршина, с третьей стороны южной 28 сажен, с четвертой 
стороны полуденной 21 сажень один аршин.

При той конюшни скотной двор деревянной. В нем строения дере-
вянного […].

При означенном же конюшенном дворе яблонной сад огорожен 
забором з деревянными балясами длиною на двадцети двух шириною 
на четырнадцати саженях»4.

2 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ч. 1. Д. 6. Л. 17, 23 об.
3 Там же. Д. 10. Л. 23 об., 24, 31–31 об., 47.
4 Там же. Ф. 280. Оп. 3. Д. 486/506. Ч. 1. Л. 24 об. — 25 об.
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В 1777 г. «2 августа […] выдано […] плотнику […] крестьяни-
ну Максиму Александрову […] за починку на состоящей при том же 
доме каменной конюшне кровель денег по договору…»5.

В 1780 г. состоялся доклад иеромонахов эконома Илариона и каз-
начея Порфирия архиепископу Самуилу о рекомендации архитекто-
ра Ивана Романовича Залуского «покрыть всю кровлю низменную, 
а не так как старая зделана была…», на что и было получено благо-
словение6.

1782–1783 годами датируются контракты на разные домовые по-
делки по архиерейскому дому. Контракт с крестьянином М. А. Кули-
ковым был заключен на поставку теса для ремонта кровель. Подоб-
ный же контракт был заключен с ярославским купцом Д. И. Лятко-
вым. Контракт с нерехтскими крестьянами И. Ильиным и П. Василь-
евым — на ремонт кровли «…с угла от валу земляного, лежащего 
где училищные покои состоят, по другой угол, имеющийся против 
Григорьевской башни, старую всю кровлю разобрать и вместо оной 
вновь кровлю покрыть…»7.

В 1785 г. была составлена ведомость ветхостей. О Конюшенном дво-
ре сообщается: «В конюшне внутри и снаружи в стенах и сводах имеют-
ся трещины, так же и в покоях над воротами оной конюшни состоящих 
имеются в стенах и сводах трещины ж, печи в оных покоях и оконниц 
16 ветхи, крыльцо в те покои деревянное весьма ветхо». В источнике за-
фиксирован вид ремонтной работы и записана потребовавшаяся на это 
сумма: «Починить и крышку выкрасить мумиею»; «На перекрышку 
на конюшенном каменном доме ветхой кровли и за исправление по сте-
нам и сводам внутри и снаружи ветхостей — 804 руб. 60 коп.»8.

В 1786 г. рассматривался вопрос о сдаче части Ростовского архие-
рейского дома в казенное ведомство. В письме эконома Порфирия 
архиепископу Арсению первый рекомендует «…состоящий коню-
шеной двор с стойлами, каретниками и сеновалами такожде и с жилы-
ми покоями оставить весь для дому ж Вашего Высокопреосвященства 
без остатку…»9.
5 РФ ГАЯО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 96. Л. 10 об.
6 ГАЯО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 270. Л. 1–2.
7 Там же. Д. 350. Л. 1, 4–4 об., 5–7.
8 Там же. Ф. 341. Оп. 1. Д. 494. Л. 4 об., 10.
9 Там же. Д. 505. Л. 1–1 об.



 30  Конюшенный двор  Ростовского кремля: история  и возрождение

Подробная опись Конюшенного двора содержится в Генеральном 
плане Ростовского архиерейского дома 1793 г., составленном губерн-
ским архитектором Александром Гучевым10.

В апреле 1800 г. архиепископ Павел рапортом доносит в Синод 
о возможности передачи пустующих помещений двора для размеще-
ния батальона военных11.

Опись 1800 г. свидетельствует о запущенном состоянии Коню-
шенного двора12.

В 1805 г. рассматривался вопрос о пробивке без разрешения арен-
довавшими часть двора ростовскими купцами Михаилом Маскале-
вым и Василием Скатертниковым семи окон13.

В 1820 г. по контракту Конюшенный двор был передан казенной 
палате для хранения соли14.

В 1823 г. разбирается свод в каретном сарае15.
В 1824 г. проводятся масштабные работы по капитальному ремон-

ту тесовых кровель16.
В 1833 г. Конюшенный двор «…с наломанным из стен и свода 

кирпичом 37 тыс. шт.» с высочайшего разрешения был продан Ро-
стовской городской думе17.

В 1835 г. по проекту губернского архитектора П. Я. Панькова была 
снесена северо-восточная часть Конюшенного двора и на этом месте 
возведено 2-х этажное крыло для размещения казармы18.

Но уже в 1843 г. генерал-майор Саккер доносит: «Здание опасно 
для дальнейшего в нем жительства, потому что фундаменты весьма 
слабы, от чего почти все стены здания и печи дали значительные тре-
щины…»19.

10 РНБ. Отдел рукописей. Ф. 40. Д. 226.
11 РГИА. Ф. 796. Оп. 78. Д. 834. Л. 34.
12 ГАЯО. Ф. 232. Оп. 2. Д. 805. Л. 9–10.
13 Там же. Оп. 1. Д. 1273. Л. 1–9.
14 Там же. Д. 1728. Л. 1–1 об.
15 Там же. Д. 1800. Л. 6.
16 Там же. Д. 1812. Л. 1–3, 5.
17 Там же. Д. 1966. Л. 10–10 об.
18 Там же. Ф. 76. Оп. 1. Д. 38. Л. 161–161 об., 246–247 об., 268, 301, 307–308 об., 

312 об., 324, 370, 540, 605, 656–657, 720–720 об., 754 об. — 755, 776 об., 777 об.
19 Там же. Оп. 3. Д. 51, Л. 32–32 об.
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В 1850 г. здание было освидетельствовано группой специалистов, 
обнаруживших низкое качество работ при постройке и отступления 
от проекта, в результате чего появились многочисленные трещины20.

В 1873 г. в докладе Ростовской городской управы сообщалось: 
«…и по освидетельствованию найдено, что помянутое здание на-
ходится в настоящее время в таком ветхом состоянии, что к исправ-
лению его нет никакой возможности, а необходимо его сломать или 
продать»21.

В 1881 г. были начаты и закончены работы по ремонту и приспо-
соблению дома для расквартирования в нем двух батарей 35-й артил-
лерийской бригады22.

В советское время здание использовалось под жилье и хозяйствен-
ные нужды. После отселения памятник приобрел неприглядный 
вид, и по указанию первого секретаря Ярославского обкома КПСС 
Ф. И. Лощенкова начался его снос — был снесен северо-восточный 

20 Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2970. Л. 110–113.
21 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 89. Л. 1.
22 Там же. Д. 222. Л. 1, 13.

Ростовский кремль и Конюшенный двор. Кон. XIX в. РФ ГАЯО
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Эскизы реконструкции внешнего облика. Из проектных предложений 
«Спецреставрации». 1980-е



   История Конюшенного двора в Ростове и проекты его реставрации 33

угол здания, сооруженный по проекту архитектора П. Я. Панькова. 
После многочисленных протестов общественности дальнейшие ра-
боты по сносу памятника были остановлены. Однако и реставрацион-
ные работы по комплексу всячески тормозились в надежде, что здание 
само развалится. К счастью, этого не случилось, и в начале 1980-х гг. 
институтом «Спецпроектреставрация» начались работы по иссле-
дованию и подготовке документации для реставрации памятника. Ру-
ководил авторским коллективом И. В. Яковлев. Именно в рамках этой 
работы архитектором В. Беркутом были выполнены впечатляющие ре-
конструкции Конюшенного двора на время его постройки, хорошо 
известные научной общественности. Но, к сожалению, практические 
работы по реставрации памятника так и не начались.

Спустя десять лет (1991–1993 гг.) к разработке проекта были при-
влечены Центральные научно-реставрационные проектные мастер-
ские (далее — ЦНРПМ). Научным руководителем на этом этапе 
вновь стал И. В. Яковлев. К этому времени существенно изменилась 
методика ведения реставрационных работ, и в новом варианте про-

Фасады. Из проектных предложений «Спецреставрации». 1980-е
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екта было принято решение о реставрации в формах XVII столетия 
сохранившихся древних частей памятника, сохранении и достройке 
снесенной части двора в формах 30-х гг. XIX века, как это запроекти-
ровал губернский архитектор П. Я. Паньков. Но работы вновь затяги-
вались.

В 2012–2013 гг. вновь был откорректирован проект ЦНРПМ 
под руководством архитектора К. Г. Шиманова. В обсуждении но-
вого проекта приняли участие представители Государственного му-
зея-заповедника «Ростовский кремль» — директор Н. С. Каровская 
и А. Г. Мельник. После достаточно долгой дискуссии было решено 
не достраивать снесённое крыло здания, а отреставрировать сохра-
нившуюся часть, что и было осуществлено в натуре. Производство 
ремонтно-реставрационных работ под авторским надзоров ЦНРПМ 
проводило ООО «Промпроект».



А. В. Хрунов

музей-заповедник  
«Ростовский кремль» 
и реставрационные работы 
на объекте «конюшенный двор» 
в 2013–2019 гг.

Масштабные реставрационные работы на Конюшенном дворе, 
проводившиеся в 2013–2019 гг., позволили сохранить уникальный 
памятник архитектуры федерального значения. Что предшествовало 
этим позитивным событиям?

Конюшенный двор Ростова Великого — самое раннее из дошед-
ших до нас сооружений подобного рода, имеет сложную историю, 
включающую перестройки здания при перепрофилировании, попыт-
ку разрушения в 1979 г. После освобождения от воинских частей зда-
ние оказалось брошенным на произвол судьбы, за десятки лет памят-
ник превратился в руины (ил. 1). Масштаб бедствия был настолько ве-
лик, что о полноценной научной реставрации боялись даже задумы-
ваться.

Рассматривались более простые и инвестиционно привлекатель-
ные решения проблемы. Например — строительство на месте Коню-
шенного двора гостиничного комплекса. Объемно-пространствен-
ная композиция была бы выдержана в формах Конюшенного двора 
периода его реконструкции XIX в., а вот уникальный памятник при 
этом уничтожался.

В 2010 г. руководством Государственного музея-заповедника «Ро-
стовский кремль» в лице директора Н. С. Каровской была поставлена 





Ил. 1. Ансамбль Конюшенного двора до реставрации. 2010. ГМЗРК
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стратегическая задача — сохранить памятник. Музейные специали-
сты в оперативном порядке выдвинули идею создания в стенах Коню-
шенного двора Музея русской дороги. Это предложение было с заин-
тересованностью встречено со стороны региональной власти (тогда 
губернатора С. А. Вахрукова) и Министерства культуры РФ (далее — 
МК). В том же году МК выступило заказчиком работ по инженерно-
му обследованию памятника и подготовке проекта противоаварий-
ного раскрепления стен, укреплению фундаментов и грунтов основа-
ния. Автором проекта стало ООО «Успех» (Москва). В 2011 г. про-
ект был согласован (ил. 2).

С целью реализации проектных решений в 2012 г. Конюшенный 
двор включается в федеральную целевую программу «Культура Рос-
сии» с перспективой финансирования.

Между тем, в сентябре 2012 г. Ростов готовился встретить свой 
юбилей — 1150 лет. В то время вокруг аварийного памятника про-
цветала стихийная торговля. Работы по ремонту дорог сопровожда-
лись определенными динамическими нагрузками, что оказывало влия-
ние и на конструкции руинированного Конюшенного двора. В один 
из дней произошло обрушение перемычки оконного проема северно-
го корпуса. Однако и этот факт не отпугнул предприимчивых ростов-
цев — они продолжали работать (ил. 3, 4), а упавшие кирпичи исполь-
зовали в качестве утяжелителей для своих торговых конструкций.

Ил. 2. Эскиз воссозданного Конюшенного двора. 2011. ГМЗРК
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В этой ситуации памятник начинал представлять прямую угро-
зу для жизни и здоровья людей. Не дожидаясь полноценного фи-
нансирования из федерального бюджета, музей за счет собствен-
ных средств организует первоочередные противоаварийные рабо-
ты на восточном и северном корпусах. Работу приходилось вести 
в очень стесненных условиях, буквально над крышами торговых па-

Ил. 3. Торговые палатки вдоль восточного корпуса. 2012. ГМЗРК

Ил. 4. Торговая палатка рядом с местом обрушения перемычки оконного проема 
северного корпуса. 2012. ГМЗРК
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вильонов. В конце октября 2012 г. работу завершили, а 6 декабря 
2012 г. МК заключило контракт на начало реставрации Конюшенно-
го двора.

В апреле 2013 г. подрядчик на объекте начал обустраивать площад-
ку для производства работ. Этому предшествовала довольно продол-
жительная и непростая работа музея и руководства подрядной орга-
низации ООО «Ремстрой» по выводу торговых павильонов из зоны 
реставрации памятника. Весной того же года по принципу «не было 
ни гроша, да вдруг алтын» стало известно о том, что МК выступило 
заказчиком проведения археологических раскопок на территории 
Конюшенного двора. Возникла непростая ситуация, когда две орга-
низации, принявшие на себя жесткие контрактные обязательства, 
включая сроки, фактически не могли полноценно выполнить их. Меж-
ду тем, в МК было принято решение о проведении археологических 
изысканий в намеченные сроки и в полном объеме. Всем тогда при-
шлось работать буквально «друг на друге». Археологи в земле произ-
водили раскопки под грозившими в любую минуту обрушиться сте-
нами, а реставраторы с поверхности земли вывозили сотни тонн ле-
жалого мусора (ил. 5, 6). К полноценной реставрации памятника уда-
лось приступить только в начале июля 2013 г.

Работы продолжались до октября 2013 г. Было задействовано 
около ста рабочих и специалистов. За это время методом цемен-

Ил. 5. Археологические раскопки и выемка грунта. 2013. ГМЗРК
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тации был восстановлен технический ресурс фундаментов. С це-
лью дополнительного усиления и создания в последующем желе-
зобетонного каркаса стен в конструкциях фундамента, с наружной 
и внутренней стороны и с шагом 1,5 м в шахматном порядке, под 
углом 7о выбуривались скважины диаметром 0,2 м на глубину 12 м. 
В них в качестве направляющей несъемной опалубки заводились 
кондукторы, а затем устраивались буронабивные железобетонные 
сваи. Общая длина свай, заведенных в основание Конюшенного 
двора, равна более 5 км.

Все буровые работы проводились практически ежедневно в две 
смены. Сложность производства этих работ заключалась не толь-
ко в сжатых сроках, но и в конструкции фундамента памятника. Из-
вестно, что ансамбль Ростовского кремля, включая и Конюшенный 
двор, построен на заторфованных грунтах, имеющих слабую не-
сущую способность. Именно поэтому при строительстве в XVII в. 
грунтовое основание под бутовую ленту уплотняли деревянны-
ми сваями длиной до 1,5 м, располагая их в произвольном порядке. 
И если пробурить бутовую кладку фундамента при помощи коро-
нок с алмазным напылением было очень сложно, то вот деревянное 
свайное поле пройти было практически невозможно. Дерево, пре-
бывающее в водонасыщенной безвоздушной среде, имеет хоро-
шую степень сохранности. Потому буровой инструмент, упираясь 

Ил. 6. Освобождение помещений Конюшенного двора от грунта. 2013. ГМЗРК
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в свайное поле, быстро выходил из строя (ил. 7, 8). Тем не менее, 
первый этап реставрации был успешно завершен.

В 2013 г. работа по сохранению Конюшенного двора развивалась 
и по другим направлениям.

Во-первых, на полях ФЦП «Культура России» была защищена за-
явка на продолжение работ на памятнике в следующем году, что га-

Ил. 7, 8. Укрепление фундаментов сооружения. 2013. ГМЗРК
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рантировало финансирование. Осенью 2013 г. МК объявило конкурс 
на производство работ.

Во-вторых, был запущен второй этап проектирования. Именно 
на этой стадии, после продолжительной дискуссии с участием спе-
циалистов музея-заповедника «Ростовский кремль», представителей 
МК, экспертов, проектной организации ФГУП Центральные научно-
реставрационные проектные мастерские (далее — ФГУП ЦНРПМ), 
реставрационный совет принял решение отказаться от воссоздания 
утраченного в конце 1970-х гг. северо-восточного угла здания. 8 ноя-
бря 2013 г. проект реставрации и приспособления здания под нужды 
музея, получив положительную оценку историко-культурной экспер-
тизы, был согласован Департаментом культуры Ярославской области.

В-третьих, музеем «Ростовский кремль» велись переговоры по 
обеспечению здания наружными инженерными системами. Дело 
в том, что за время запустения здание лишилось всех подводящих 
коммуникаций. Отсутствовали водоснабжение и водоотведение, 
электрические сети, ливневая канализация и, наверное, самое значи-
мое — система теплоснабжения. Для проведения работ объект обес-
печивался водой и электричеством по временным схемам музеем-за-
поведником. Тогда, оценивая масштаб и хорошие темпы начавшейся 
реставрации, невозможно было предположить, что решение вопро-
сов подключения Конюшенного двора к системам инженерной ин-
фраструктуры затянется на годы.

В июле 2013 г. между музеем и ОАО «Ярославская генерирующая 
компания» был заключен договор о техническом присоединении 
объекта к городской теплоцентрали. Срок подачи теплоносителя — 
1 декабря 2014 г.

23 декабря 2013 г. между МК и ООО «Промпроект» был заклю-
чен контракт на продолжение реставрации Конюшенного двора.

В 2014 г. велись работы по воссозданию массивов кирпичной клад-
ки стен, устройству части перекрытий и железобетонного каркаса 
стен, реставрации архитектурных деталей, кропотливой вычинки кир-
пича. Конюшенный двор восставал из руин (ил. 9, 10).

В июне 2014 г. музей-заповедник обратился с просьбой к комму-
нальным службам города Ростова о технологическом присоединении 
здания к городским сетям водоснабжения и водоотведения с гаран-
тией оплаты работ. Данное обращение осталось без ответа.
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В этот период в МК проводится ряд совещаний по вопросам 
теплоснабжения здания. Сроки подачи тепла на объект были сдви-
нуты на октябрь 2015 г.

1 апреля 2015 г. МК заключило контракт с ООО «Промпроект». 
На протяжении этого года были осуществлены следующие ремонтно-
реставрационные работы: реставрация крыши, перекрытий, устрой-
ство лестниц, полов по грунту 1-го этажа, устройство отмосток, 

Ил. 9, 10. Вычинка кирпичной кладки западного корпуса. 2014. ГМЗРК
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устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов, реставрация 
окон, ставень, воссоздание галереи (ил. 11–20).

Работы по централизованному теплоснабжению были сорваны. 
Музей принимает решение о создании автономного источника теп-
ла в Конюшенном дворе. 30 октября 2015 г. был заключен договор 
о присоединении объекта к сети газораспределения с ОАО «Газ-
пром газораспределение Ярославль».

Ил. 12. Реставрация кровли. 2015. ГМЗРК

Ил. 11. Устройство межэтажных перекрытий. 2015. ГМЗРК
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Ил. 13, 14. Реставрация кровли. 2015. ГМЗРК

Ил. 15.  Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов. 2015. ГМЗРК
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Ил. 16, 17. Устройство железобетонного каркаса. 2015. ГМЗРК

Ил. 18. Устройство лестниц, полов по грунту 1-го этажа. 2016. ГМЗРК
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По причине срыва работ по подключению Конюшенного двора 
к системе теплоснабжения МК приостановило финансирование ра-
бот по реставрации памятника. В 2016 г. музей добился подключения 
здания к городским сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой 
канализации (ил. 21). Одновременно на территории двора велись ар-
хеологические изыскания.

Ил. 20. Воссоздание галереи. 2016. ГМЗРК

Ил. 19. Устройство перекрытий. 2016. ГМЗРК
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В этот период проводились проектно-изыскательские работы 
по газоснабжению. Вопрос прокладки газопровода решился только 
в 2017 г. при активном участии главы региона Д. Ю. Миронова. В ноя-
бре для обеспечения газом автономной котельной методом горизон-
тально направленного бурения была проложена трасса газопровода, 

Ил. 21. Устройство ливневой канализации. 2016. ГМЗРК

Ил. 22. Прокладка газопровода к Конюшенному двору. 2017. ГМЗРК
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в том числе и под земляным валом (ил. 22). Здание было подключено 
к газораспределительным сетям.

В 2018 г. ФГУП ЦНРПМ на безвозмездной основе разработал 
проект автономной котельной. 21 августа проект был согласован, 
а в 2019 г. — реализован (ил. 23).

На завершающем этапе реставрации в 2017–2019 гг. подрядной 
организацией ООО «Интеграл» были выполнены следующие рабо-
ты:

1) ремонтно-реставрационные работы по фасадам: вычинка, об-
мазка, окраска стен, завершение работ по монтажу лестницы галереи;

2) инженерно-конструкторские работы: устройство отсечной гид-
роизоляции;

3) ремонтно-реставрационные работы в интерьерах: вычинка, об-
мазка, окраска стен, устройство полов, потолков, воссоздание запол-
нений дверных проемов, завершение работ по монтажу лестниц;

4) работы по устройству инженерных систем: проведение наруж-
ных и внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, сетей элек-
троосвещения, электрооборудования, молниезащиты, устройство си-
стем теплоснабжения, отопления, вентиляции и полного кондицио-
нирования воздуха, устройство котельной (автономный источник 
тепла);

Ил. 23. Автономная котельная. 2020. ГМЗРК
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5) работы по устройству пожарно-охранной системы: охранно-по-
жарной сигнализации, системы охранного телевидения, системы по-
жаротушения;

6) работы по устройству сети связи;
7) археологические изыскания и благоустройство территории: 

проведение планировки основания, укладка покрытия из гранитной 
брусчатки и гранитных плит.

В настоящее время (первый квартал 2020 г.) продолжаются рабо-
ты по приспособлению Конюшенного двора: устроены входные там-
буры, проводится наладка инженерных систем при контроле темпе-
ратурно-влажностного режима, вокруг территории устанавливается 
металлическая ограда.

В обновленном пространстве планируется организовать выста-
вочные помещения, конференц-зал, фондохранилище и реставраци-
онные мастерские (ил. 24).

Основные объемно-планировочные показатели Конюшенного 
двора в настоящее время следующие:

1) этажность зданий комплекса — 2 этажа и технический чердак;
2) общая площадь комплекса — 3 668,55 м2;
3) строительный объем — 17 330 м3;
4) площадь застройки — 1 700,81 м2;

Ил. 24. Помещение выставочного зала. 2019. ГМЗРК
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5) площадь земельного участка — 3 497,00 м2;
6) площадь двора — 1 796,19 м2.
После проведенных в 2013–2019 гг. реставрационных работ (ил. 25) 

начинается новый этап существования древнего памятника: в каче-
стве уникального музейного пространства он откроет свои двери для 
жителей и гостей Ростова.

Ил. 25. Вид Конюшенного двора после реставрации. 2019
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Процесс регенерации исторической среды основан на двуедин-
стве ее сохранения и развития. Существование мифа о пресловутой 
«несовместимости» этих двух основ регенерации исторической 
среды поддерживается негативным опытом появления локальных 
диссонансов, сознательно создаваемых архитекторами — борцами 
с «адхократией». Дуализм «сохранения и развития» или «возрожде-
ния и развития» утверждается практикой контекстуализма на осно-
ве сочетания принципов и методов «ад хок» и урбанизма (ad hoc + 
urbanism). Биполярность процесса регенерации под девизом «сохра-
няя — развивать» или «развивая — сохранять» является концепту-
альной базой множества архитектурных практик, достойных самого 
широкого признания, глубокого методологического анализа и внима-
тельного изучения.

В качестве примеров контекстуального опыта регенерации исто-
рической среды представляется возможным рассмотрение несколь-
ких «хрестоматийных» — наиболее известных и популярных объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Конвенция 1972 г.) в условиях 
регенерации (возрождения и развития) исторической среды.
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I. Музейный остров в Берлине (Museuminsel, Berlin) —  
объект № 896, 1999 г. (ил.1).
Градостроительный комплекс Музейного острова включает:
— Старый музей (1830 г.) — Altes Museum;
— Новый музей (1859 г.) — Neues Museum;
— Старая Национальная Галерея (1876 г.) — Alte Nationalgalerie;
— Музей Боде (1904 г.) — Bodemuseum;
— Пергамский музей (1930 г.) — Pergamon Museum;
— Кафедральный собор (Berliner Dom);
— Берлинский замок (Berliner Schloss).
На соборной площади (am Domplatz) находятся также Старая 

комендатура (Alte Kommandantehaus) и Строительная академия 
(Bauakademie, K. F. Schinkel).

Комплекс Музейного острова, сформированный на протяжении 
столетия (1830–1930 гг.), был в значительной мере (на 70 %) разру-
шен во время Второй мировой войны. План восстановления (1950 г.) 
предусматривал санацию (нем. Sanierung), фрагментарную консер-
вацию и частичную реставрацию пяти музеев. Этот план не был пол-
ностью реализован, значительные работы проводились лишь в 1987–
1989 гг.

В 1999 г., в год включения Музейного острова в список Всемирно-
го наследия, Фонд прусского культурного наследия принял новый ма-

Ил. 1. Музейный остров в Берлине
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стерплан (masterplan) — генеральный план реконструкции и разви-
тия комплекса Музейного острова.

В отличие от плана «точечных» работ 1950–1987 гг. мастерплан 
предусматривает:

— тотальную реконструкцию — регенерацию всего градострои-
тельного комплекса Музейного острова;

— историческую реконструкцию градостроительной компози-
ции комплекса, включая воплощение ранее созданных планов — про-
ектов 1930-х гг.;

— развитие — расширение комплекса (новое строительство) 
как на самом Музейном острове, так и на смежных территориях в бу-
ферной зоне объекта Всемирного наследия.

Процесс реконструкции комплекса включает весь методико-техно-
логический спектр работ: консервацию, реставрацию, реновацию (нем. 
Renovierung), неовернакуляр (нем. Modern Vernacular) современной ар-
хитектуры, дополняющей историческую среду в целях увеличения функ-
ционального потенциала территории и развития социокультурной си-
стемы объекта Всемирного наследия, а также воссоздание (полное или 
частичное) отдельных объектов на исторической подоснове.

Вновь возводятся:
1. Археологическая променада (Archaeologische Promenade) — под-

земный пассаж, соединяющий пять музеев в единый ансамбль (ил. 2);

Ил. 2. Музейный остров в Берлине. Археологическая променада
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Ил. 3, 4. Музейный остров в Берлине. Входной павильон
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2. Входной павильон (Visitor Centre) — входное здание в подзем-
ный пассаж с аван-вестибюлем всего комплекса с инфоцентром, кас-
сами, кафе, конференц-залом (ил. 3, 4, 5);

3. По оригинальной идее А. Месселя (1930 г.) к Пергамскому му-
зею О. М. Унгерс пристраивает четыре новых крыла (экспансивная 
реновация-реконструкция) (ил. 6, 7);

4. Новый музейный квартал 
на северном берегу р. Шпрее, 
напротив музея Боде, согласно 
проектам 1930-х гг. архитекто-
ров В. Крайс и А. Шпеер;

5. «Новый Цейхгауз» вдоль 
канала Купферграбен по про-
екту 1930-х гг. (архитектор 
А. Шпеер);

6. «Берлинский замок» — 
Форум Гумбольта по проек-
ту профессора Франко Стел-

Ил. 6, 7. Музейный остров в Берлине. 
Пергамский музей

Ил. 5. Музейный остров в Берлине. Входной павильон
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ла (Franco Stella) (критическая реконструкция — неовернакуляр 
с фрагментами реставрации);

7. Строительная академия (Bauakademie) — реставрация (воссо-
здание) по оригиналу К. Ф. Шинкеля.

Все новые объекты, включая пристройки, объединяет тема нео-
классицизма (тематическое единство градокомпозиции) как «гене-
тического кода» старого прусского Берлина — genius loci — «духа 
(гения) места» в качестве художественной трактовки воспроизве-
дения местных особенностей (ad hoc). Метрический ритм, пуризм 
и пластический минимализм, тектоническая строгость и ясность 
рационалистических ортогональных структур созвучны духу старо-
го Берлина и придают новым объектам подчиненную, фоновую роль 
кулисы, нейтральной ткани в сложной драматургии пространства 
Музейного острова (проекты Д. Чипперфилда, проф. О. М. Унгерса, 
профессора Ф. Стелла) — «QUADRATISCH. PRAKTISCH. GUT!».

II. Музей современного искусства в Риме —  
MACRO (Museо d’Arte Contemporanea di Roma),  
архитектор Одиль Декк (Odile Decq), 2007 г. (ил. 8, 9).
MACRO находится на территории объекта Всемирного насле-

дия — исторического центра Рима (объект № 91, 1990 г.) в стенах 
папы Урбана VIII у Ворот Пия (Porta Pia). Музей MACRO занимает 
значительную часть исторического квартала после его реконструк-
ции — санации лакуны, возникшей на месте старой пивоварни «Пе-
рони». Конверсионный процесс реконструкции — регенерации ис-
торической среды по проекту архитектора Одиль Декк после струк-

турной реорганизации квартала 
позволил создать культурный 
центр мирового уровня общей 
площадью более 12 000 м2. Ар-
хитектурно-градостроительная 
композиция музея основана на 
следующем:

Ил. 8. Музей современного искусства 
в Риме
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1) контрасте «старого» и «нового» по всем средствам (свой-
ствам) архитектурной композиции: тектонике, пластике, ритму, про-
порциям, материалу, фактуре и цвету фасадов;

2) единстве «детали и фо-
на». Дуализм «деталь — фон» 
отражает двуединство «старо-
го» и «нового». Здесь «ста-
рое» — отреставрированные 
исторические фасады — «со-
лирует» в роли деталей на аб-
страктном фоне «нового» 
пространства музея, на пла-
нарном стекле (ил. 10);

3) девизуализации нового 
объема — прозрачного (стек-
ло) энтропического простран-
ства, «залитого» в старые сте-
ны (ил. 11).

Ил. 9. Музей современного искусства в Риме

Ил. 10, 11. Музей современного 
искусства в Риме
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В этом случае контраст «старого» и «нового» не порождает кон-
фликт — диссонанс, но, напротив, стекло — зеркало нового объема 
делает зрительное восприятие старых фасадов более острым и ярким.

Развитие музея О. Декк идет по направлению «извне вовнутрь». 
Конкретно-фигуративное «старое» (старые фасады) служит футля-
ром абстрактному «новому» содержанию музея MACRO.

III. «Колумба» — музей Кёльнского диоцеза  
(архиепис копа та) — «Kolumba» Diocesan Museum,  
архитектор Петер Цумтор (Peter Zumthor), 2007 г. (ил. 12).
Музей «Колумба» находится на территории буферной зоны объ-

екта Всемирного наследия — Кёльнского собора (Koelner Dom), 
объект № 292, 1996 г.

Музей построен на месте разрушенной во время Второй мировой 
войны романской церкви Св. Колумба. Изначально однонефная ро-
манская церковь XI в. была перестроена в XIV в. в готическом стиле 
и относилась к древнейшим храмам Кёльна с обширным и богатым 
приходом в прошлом. На послевоенных руинах церкви St. Columba 
кёльнский архитектор Готфрид Бём (Gottfried Boem) в 1950 г. по-
строил часовню «Мадонна в руинах». До начала проектирования 
музея в ходе археологических раскопок были вскрыты строительные 
слои римского и меровингского периодов, что внесло окончательную 
ясность в историю места. Таким образом, перед архитектором ново-
го музея как многовекового архиепископского собрания произве-
дений искусства стояла задача соединить воедино фрагменты архео-
логических раскопок, послевоенные руины церкви Св. Колумба, ча-

совню «Мадонна в руинах» 
1950 г. и современную архи-
тектуру. Решение было най-
дено в методике архитектур-
ного палимпсеста, где старое 
и новое соединяются во вре-
мени и пространстве, где ста-
рое проступает сквозь но-

Ил. 12. «Колумба» — музей 
Кёльнского диоцеза
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вое, создавая многослойность 
композиции.

Музей воплощает сумму 
времен. Их наслоения, пере-
ходя в архитектурные формы, 
создают «тексты» — глубо-
кие художественно-истори-
ческие смыслы. Архитектор 
Цумтор встроил средневеко-
вые стены в новое здание как 
реставратор, «нашивая» об-
рывки драгоценных риз на новую основу — суровую ткань. Аутен-
тичные фрагменты церковных стен вросли в брутальные плоскости 
нового объема. Новые стены из плинфы пепельного цвета интегри-
руют уцелевшие части старого храма в двуединстве деталей («старо-
го») и фона («нового») (ил. 13). «Дух места» воплощается самым 
явным образом, сгущаясь в археологическом парке римского и меро-
вингского периодов, занимающем весь первый этаж музея, и, нако-
нец, во внутреннем дворике на месте бывшего церковного кладби-
ща. Часовня «Мадонна в руинах» также органично интегрирована 
в новый объем. Эстетика необрутализма, лаконичность композиции 
и строгая, суровая пластика завершают монументальный образ музея 
«Колумба». В 2013 г. музей «Колумба» кёльнского диоцеза был при-
знан лучшим музеем Европы и лучшим музейным зданием.

«Колумба» самым полным и убедительным образом воплощает 
метод архитектурного палимпсеста. Термин «архитектурный палим-
псест» стал популярной метафорой градостроительного ландшафта 
как многослойный — многозначной структуры. В процессе рекон-
струкции городского ландшафта метафора «архитектурного палим-
псеста» призвана подчеркивать сохранение в исторической среде 
аутентичных элементов, исторических смыслов, включенных в совре-
менные структуры и хранящих «память места» и «дух места». Архи-
тектурный объект трактуется как бриколлаж пластов — сплав следов, 
фрагментов, элементов исторической среды.

Архитектурный палимпсест, как и любой другой метод, — это лишь 
инструмент, итог регенерации — реконструкции исторической сре-
ды — зависит от личного кредо архитектора. В эстетическом и эти-

Ил. 13. «Колумба» —  
Музей Кёльнского диоцеза
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ческом аспектах результаты креативного процесса применения это-
го метода могут быть весьма различными по самому широкому спек-
тру — от академической чистоты архитектурной археологии до кол-
лажирования в жанре поп-арт. Позиция «аскета-монаха» П. Цумто-
ра против «пророка эстетики хаоса» Д. Либескинда. Чувство меры 
«переработанной» архитектуры возникает только в условиях погру-
жения в «память места».

«Места, которые мы помним и места, которые мы ожидаем уви-
деть, сопрягаются в настоящем — реальном времени.

Память и ожидание фактически составляют подлинную перспек-
тиву пространства, сообщая ему глубину» (А. Ван Эйк).

Любая новая постройка меняет, трансформирует место. Эта транс-
формация может обезличить, уничтожить дух места, создав диссо-
нанс, или, как в данном случае, подчеркнуть особенности, ярким об-
разом выразить сущность места.

После рассмотрения примеров из практики регенерации истори-
ческой среды можно сделать следующие выводы:

1. Компенсационное строительство взамен утраченных элементов 
исторической градостроительной композиции в условиях признания 
доминирующей ценности исторической среды в целом подчиняется 
правилам контекстуализма: ad hoc + urbanism.

Воспроизведение местных особенностей (ad hoc) включает прин-
цип соблюдения трех основных параметров исторической среды: мас-
штаба (MS), модуля (MD) и ритма (R) застройки по формуле «ми-
нимаксов» — строгих неравенств: не больше большего и не меньше 
меньшего из соответствующих параметров исторической среды (MS, 
MD, R).

2. Адхократический подход к процессу регенерации исторической 
среды (adhocracy) реализуется в практике современной архитектуры 
средствами:

— неовернакуляра (Музейный остров в Берлине) как формали-
стического воспроизведения композиционных свойств историче-
ской застройки, часто в абстрактном, опосредованном виде;

— архитектурного палимпсеста (музей MACRO в Риме, музей 
Кёльнского диоцеза «Колумба») — наслаивания старого и нового 
как способа раскрыть, экспонировать историю места — «говоря-
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щая» архитектура со стремлением выразить сущность «genius loci» 
(«духа места»);

— тематического единства градокомпозиции как средства выяв-
ления и усиления, нередко — возрождения «духа места», сохранения 
и возвращения исторической памяти места (музей «Колумба»);

— художественного контраста старого и нового как дуализма де-
тали и фона, конкретного и абстрактного, порядка и хаоса (все рас-
смотренные примеры).

3. Все рассмотренные случаи регенерации (возрождения и раз-
вития) исторической среды утверждают приоритет локального над 
«беспочвенным», значимость коренной, концептуальной связи со-
временной архитектуры с местом ее создания, со сложившейся (или 
утраченной) драматургией пространства.

4. Данные примеры отрицают формально поверхностный постмо-
дернистский историзм с его стилизацией, цитированием и фальсифи-
кацией истории. «Старое должно оставаться старым, а новое — быть 
новым, чтобы не фальсифицировать историю».
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Н. Е. Прянишников

соседства памяти 
и контекстуальный порядок

Введение

Настоящая статья написана на основе доклада на конференции 
«Реставрация крупных архитектурных комплексов — путь к восста-
новлению исторической городской среды» в Государственном му-
зее-заповеднике «Ростовский кремль» (ГМЗРК)1. При этом он был 
кардинально расширен и дополнен. Мотивом как выступления, так 
и написания текста стала всё возрастающая озабоченность судьбой 
отечественных памятников истории, архитектуры, культуры и при-
роды. Сколько себя помню, постоянно поступает информация о том, 
что памятники разрушаются, искажаются, предаются забвению. Ис-
чезает информация об их «насельниках», авторах-архитекторах и за-
казчиках. Чтобы противостоять этой тенденции энтропии и разруше-
ния возникло и расширяется движение энтузиастов, ратующих за со-
хранение наследия. Ими апробируются новые технологии охраны 
памятников, внедряются новые формы обсуждения в обществе про-
блем сохранения наследия, одной из которых и стала конференция 
в Ростовском кремле.

Несколько лет назад мне удалось поучаствовать в серии семина-
ров, посвященных использованию туристами исторических мест — 

1 Доклад прочитан 2 июня 2017 года.
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усадеб в ближайших регионах, прилегающих к Москве2. На одном 
из них (в Калуге) выступила Марина Александровна Хрусталева3, со-
общив сведения о скорости исчезновения сохранившихся усадебных 
комплексов, входящих в них, основных построек и ландшафтов. Ин-
формация об их гибели всё чаще публикуются в средствах массовой 
информации. Можно подумать, что эта беда касается, прежде всего, 
отдаленных и труднодоступных объектов. Однако это не так. Центры 
городов, в том числе исторических, также стали достаточно агрессив-
ной средой, где охрана наследия требует особого общественного вни-
мания. Так, в Москве, по сведениям «Архнадзора», только за 2015 г. 
утрачено 84 памятника4, а согласно данным Рустама Рахматуллина, 
с 1991 г. в столице утрачено 700 памятников5. В любом случае — это 
огромные потери, которые демонстрируют кризисную ситуацию 
в сфере наследия, поскольку власть, общество и предприниматели-де-
велоперы не понимают ценности старых зданий, не умея капитализи-
ровать памятники и превращать их в фактор местного экономическо-
го развития.

Стало понятно, что усадьба, отдельный памятник, крупный архи-
тектурный комплекс или историческая среда центра города не «про-
даются» в качестве большого мега-проекта, как это было в советский 
период (сначала все отреставрируем, проложим все дороги, постро-
им гостиницы, визит-центры — и потом предложим все это тури-
сту. Ярким примером такой методики стал Суздаль Владимирской 
области). Сегодня же необходимо двигаться в рамках альтернатив-
ной стратегии, используя масштабирование, соотносимое с рынком 

2 Руководили семинаром Фекла и Наталья Толстые и Николай Прянишников. Семина-
ры были проведены в Брянской, Калужской, Тульской (Ясная Поляна) и Рязанской 
областях.

3 М. А. Хрусталева — искусствовед, председатель правления Московского общества 
охраны архитектурного наследия (MAPS) (с 2006 г.), координатор общественного 
движения «Архнадзор» (c 2009 г.), программный директор Школы наследия.

4 84 утраты историко-культурного наследия России в 2015 году // Хранители наследия. 
07.01.2016 [Электронный ресурс]: URL: https://clck.ru/MG4Ax (дата обращения: 
21.02.2020).

5 Масюк Е. Координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин: «Собянин не равен биз-
несу, в отличие от Лужкова» // Новая газета. 13.05.2013. [Электронный ресурс]: URL: 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2013/05/13/54662-ko ordinator-171-arhnadzora-
187-rustam-rahmatullin-171-sobyanin-ne-raven-biznesu-v-otlichie-ot-luzhkova-187 (дата 
обращения: 21.02.2020).
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инвестиций: маленькими шагами, с помощью посильных акций и ми-
нимальных средств, отвоевывая свое положение на рынке внимания 
современного общества, у инвесторов, заинтересованных лиц, сооб-
ществ.

Это первый наш тезис: сохранение наследия только тогда оказыва-
ется эффективным, когда оно реально учитывает социально-экономиче-
скую ситуацию места, где оно локализовано.

Второй озабоченностью, обусловившей выбор темы настоящей 
статьи, стало понимание того, что наследие у нас в стране восприни-
мается всеми по-разному. Разные группы (эксперты и местные жи-
тели), профессионалы из различных наук имеют свои взгляды на эту 
проблему. Лучше всего этот тезис проиллюстрировать лекциями, про-
читанными в рамках Школы наследия. Их организовал «Архнадзор» 
в партнерстве с Московским архитектурным институтом (МАРХИ) 
и «Проектом Белый город»6. Просветительская деятельность школы 
началась в 2015 г., интегрируя взгляды на историко-культурную тема-
тику с различных профессиональных позиций:
•	 философов-методологов	 (Олега	 Генисаретского	 и	Александра	

Раппапорта);

6 Лекции, прочитанные в Школе наследия, размещены на видеохостинге YouTube 
(канал Archnadzor): Генисаретский О. И. Наследие как основа жизнеспособно-
сти. 04.03.2015 / публ. 22.04.2015 [Электронный ресурс]: URL: https://youtu.be/
nqRkI41sa2g (дата обращения: 21.02.2020); Душкина Н. О. Теория и философия со-
хранения культурного наследия. Стагнация или системный кризис? 11.03.2015 / публ. 
18.04.2015 [Электронный ресурс]: URL: https://youtu.be/zeKBm0sisA0 (дата обра-
щения: 21.02.2020); Паперный В. З. Овеществленная память в городе, 18.03.2015 / 
публ. 28.04.2015 [Электронный ресурс]: URL: https://youtu.be/GTHmBSnn5Xg 
(дата обращения: 21.02.2020); Вдовин Г. В. Музеология и градознание. 01.04.2015 / 
публ. 08.05.2015 [Электронный ресурс]: URL: https://youtu.be/BIEdhccawBk (дата 
обращения: 21.02.2020); Веденин Ю. А. Культурный ландшафт (как объект насле-
дия). 25.04.2015 / публ. 05.05. 2015 [Электронный ресурс]: URL: https://youtu.be/
rqd2qxlvl-0 (дата обращения: 21.02.2020); Григорян Ю. Э. Архитектор в историческом 
городе. 13.05.2015 / публ. 26.05.2015 [Электронный ресурс]: URL: https://youtu.be/
Ri41j0E7m28 (дата обращения: 21.02.2020); Мишуровский К. Колокольный звон как 
наследие. 14.10.2015 / публ. 14.04.2016 [Электронный ресурс]: URL: https://youtu.be/
wFm-8Edr7k8 (дата обращения: 21.02.2020); Раппапорт А. Г. Охрана архитектурных 
памятников как симптом. 21.05.2015 [Электронный ресурс]: URL: https://youtu.be/
7mDCNDSRHqU (дата обращения: 21.02.2020); семинар в рамках Школы наследия 
«Сохранение культурного наследия как фактор развития территорий». 22.03.2017 / 
опубл. 05.04.2017 [Электронный ресурс]: URL: https://youtu.be/Q8LqPSDPTag (дата 
обращения: 21.02.2020).
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•	 редакторов	«Свода	памятников»	(Георгия	Смирнова,	Екатери-
ны Шорбан и Елены Щеболевой);

•	 историков	 архитектуры	 (Наталии	 и	Анны	 Броновицких,	 Влади-
мира Паперного, Николая Малинина);

•	 архитекторов-практиков	 (Наринэ	 Тютчевой,	Юрия	 Григоряна,	
Михаила Филиппова);

•	 музейщиков	(Геннадия	Вдовина,	Натальи	Самойленко);
•	 искусствоведов	(Михаила	Алленова,	Натальи	Сиповской,	Рости-

слава Новикова, Ирины Седовой, Ольги Калугиной).
Здесь также выступили авторы, интерпретирующие наследие как текст:
•	 писатели	и	культурологи	Андрей	Балдин	и	Алексей	Иванов;
•	 москвоведы	Рустам	Рахматуллин,	Александр	Можаев;
•	 географы	Дмитрий	Замятин,	Кирилл	Павлов,	Иван	Митин.

Безусловно, тон задавали специалисты по охране наследия: Ната-
лия Душкина, Борис Пастернак, Галина Семенова, Татьяна Царева, 
Марина Хрусталева, Юрий Веденин и реставраторы разных профи-
лей: Лидия Шитова, Татьяна Каменева, Наталья Троскина, Татьяна 
Беляева. Образовательная программа также включила выступления 
узкопрофильных специалистов: звонаря Константина Мишуров-
ского, специалиста по железнодорожному наследию Юрия Егорова 
и многих других.

Однако в многочисленных лекциях и выступлениях Школы насле-
дия не обсуждался способ легитимации наследия. Ведь прежде, чем 
что-то стало рассматриваться в качестве памятника, оно должно быть 
кем-то описано, а затем утверждено в этом статусе. Более того, этот 
статус должен быть признан как таковой местным сообществом. Клас-
сический пример — английские готические романы и книга Виктора 
Гюго «Собор Парижской Богоматери», легализовавшие готику в ка-
честве особо значимой системы объектов культурного наследия7.

Второй тезис звучит следующим образом: продвижение наследия яв-
ляется сложной многопредметной деятельностью, объединяющей описа-
ние объекта с системой его легитимизации.

Кроме того, наметилась третья весьма существенная тенден-
ция — экономия на наследии (об этом на семинаре Школы насле-

7 Зенкин С. Марсель Пруст в преддверии романа // Пруст М. Памяти убитых церквей. 
М., 2017.
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дия говорил реставратор Сергей Борисович Куликов8) — заказ-
чики, музейщики и особенно некоторые представители местной 
власти предлагают использовать уже готовые продукты, «раскру-
ченные» памятники, например, посещать Останкино, Кусково, 
Полотняный завод или путешествовать по «Золотому кольцу», 
опираясь на то, что и без того было известно и сильно раскручено 
предыдущими поколениями специалистов по наследию. Это «ле-
нивая» технология работы с наследием, которой противостоит 
предпринимательский способ, когда в наследие вк лючаются но-
вые объекты, места, традиции, ранее в этом качестве не отмечав-
шиеся. Ведь девелоперами, т. е. людьми, которые развивают тер-
риторию, можно считать лишь тех, кто умеет своими действия-
ми привести в порядок и ввести в культурно-туристический обо-
рот малоизвестные и не всегда хорошо сохранившиеся объекты. 
Дл я того чтобы это сделать, требуется, с одной стороны, вовлечь 
имеющийся краеведческий ресурс (знание местной истории, пер-
сонажей, символов), а с другой — суметь поставить на турист-
ский рынок готовый продукт и достаточно комфортную среду 
пребывания. Требуется не столько гордиться своим краем, го-
родом (призывы к этому слышны постоянно), сколько проявить 
волю и желание что-то сделать интересное, и в то же время — до-
статочно реальное. Ожидать больших денег от властей разного 
уровня не приходится, нужно проявить волю к преобразованиям 
на низовом уровне, перейти к придумыванию проектов исполь-
зования памятников на разнообразных рынках (туризма, внима-
ния, сувениров, размещения, волонтеров). Исходя из этой страте-
гии, попробуем рассмотреть методы работы с наследием как со-
циокультурную технологию наращивания смыслов, циркулирую-
щих в сообществе.

Третий наш тезис можно сформулировать так: сохранение наследия 
опирается на Новую экономику внимания, идентичности и символов. 
Однако чтобы начать работать с экономикой наследия, требуется бо-
лее глубокое погружение в ситуацию отдельного памятника — ана-
лиз его ближайшего соседства.

8 См. выше: семинар «Сохранение культурного наследия как фактор развития террито-
рий».
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1. Соседства памяти

Прежде всего, стоит отметить, что, когда мы обращаемся к мону-
ментальным произведениям архитектуры, мы имеем дело с духовны-
ми посланиями прошлого. Это означает, что для восприятия како-
го-то объекта в качестве важного элемента наследия требуется ком-
муникация между различными субъектами (экспертами, представи-
телями сообщества, девелоперами и представителями эксплуатирую-
щих организаций), а сам объект выступает в качестве открытого тек-
ста, воспринять и понять который можно лишь ориентируясь в его 
окружении — контексте.

Приняв за основу коммуникационную модель формирования на-
следия, стоит отметить, что изъятие исторических предметов и объек-
тов у частных собственников и монополия государства на охрану па-
мятников («охраняется государством») не могло не привести к раз-
рушению системы коммуникации между заинтересованными сторо-
нами. Диалог между государством (которое имеет все) и гражданами 
(которые не имеют ничего) затруднителен. Таким образом, основная 
проблема в области сохранения историко-культурных объектов со-
стоит в разрушенной коммуникации по поводу наследия в сообще-
стве, сделавшей предмет менеджмента охраны памятников уделом 
и заповедником специалистов. Таким образом, имеет смысл начать 
налаживать коммуникацию по поводу того, что и как мы наследуем. 
Трудно для этой цели было придумать лучшую дату — 2017 год — 
столетие события, осуществившего национализацию исторического 
фонда (усадеб, зданий, музейных предметов). Правда, мы находимся 
в самом начале этого процесса восстановления коммуникации о на-
шем наследии. Однако главное стало понятным: существовавшая дол-
гие годы монополия на сохранение наследия государством — не эф-
фективна. Не может государство сохранить что-либо вопреки уста-
новкам и мнениям местных жителей. Поэтому возникла новая кон-
цепция совместной ответственности за сохранность наследия, а, зна-
чит, стала актуальной задача вовлечения в работу с наследием местно-
го сообщества, организация работы волонтеров, просветительская 
деятельность среди жителей и туристов.

Стоит также обратить внимание на процесс демократизации на-
следия. Если вначале (XIX в.) в перечень памятников попадали лишь 
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уникальные представители, как правило, религиозного назначения, 
то со временем все большую роль начали играть не только памятни-
ки, но и сама среда в целом. Важными для культуры стали признавать-
ся рядовые постройки, появилась необходимость изучать и проекти-
ровать систему взаимных отношений между близко расположенны-
ми сооружениями, возникло понятие — «диалог соседей», то есть 
то, насколько хорошо объекты дополняют друг друга, усиливая об-
щее впечатление, формируя общую привлекательность места, спо-
собность притягивать внимание туристов. Эту тенденцию можно 
обозначить как «осредовление» наследия, т. е. тенденцию сохранять 
целостную историческую среду, включая окружение памятников, ан-
самбли, исторические комплексы и исторические города.

Коллективная ответственность за результаты планировки города, 
сохраняющей ценные постройки прошлого, и включение памятников 
в городскую среду хорошо соотносится с ландшафтными городами 
свободной планировки, и само по себе может рассматриваться как на-
следие. Оно было исследовано замечательным ученым Г. В. Алферовой 
(1912–1984), которая, к сожалению, не дожила до выхода своей глав-
ной книги «Русские города XVI–XVII веков» (М., 1989). Будучи архи-
тектором-исследователем, Алферова, опираясь на средневековые тек-
сты, продемонстрировала, что русский город не был хаотичен и произ-
волен, а подчинялся своеобразной логике свободного развития.

Одним из правил было выделение под застройку достаточного 
пространства. «Дома на улицах строились с определенными проме-
жутками — прозорами, каждому дому в жилых районах выделялся зе-
мельный участок, на котором располагались хозяйственные построй-
ки, сады и огороды»9.

Другим принципом была корректность по отношению к соседям: 
существовал «запрет строить в городах так, чтобы одно лицо вреди-
ло другому. Особенно наглядно это видно из 13 параграфа (Кормчей 
книги 1653 г. — Н. П.), где говорится, что если кто-либо, обновляя 
рухнувший дом, восстановит его так, что отнимет свет у соседских 
окон или чем-нибудь еще навредит соседям, то его принудят пере-
строить новый дом и сделать его таким, каким он был»10.

9 Алферова Г. В. Русские города XVI–XVII веков. М., 1989. С. 19.
10 Там же. С. 47.
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Еще одним принципом следует считать применение модуля при 
межевании участков. «В Каргополе и других городах удалось об-
наружить градостроительный модуль: между домами соблюдалось 
расстояние в 10–15 м, которое сделало город прозрачным»11. Далее 
в тексте говорится о важнейшей составляющей старорусского мыш-
ления, бережного отношения к формируемым застройкой видам. 
«В промежутки между домами оставлены “прозоры” с хорошо проду-
манным расположением зелени, с далеких и близких расстояний про-
сматриваются высокие ориентиры — храмы и колокольни»12.

Г. В. Алферова отмечает, что это правило оказалось весьма устой-
чивым: принцип «не закрывать соседу вид на чтимые общественные 
сооружения, как с улиц, так и из дворов — был сохранен местными 
зодчими XVIII–XIX вв.».

Таким образом, русская система открытой ландшафтной плани-
ровки городов была более тактична по отношению к соседству, в том 
числе к памятникам, нежели регулярные схемы более поздних эпох. 
Силовое градостроительство в России имеет давнюю традицию. 
Еще в Екатерининскую эпоху произошел переход от органического 
непроектного градоустроения к архитектурно-планировочным ме-
тодам градостроительства с принятием решений из одного центра. 
Субъектом принятия решения был государь. Такие методы принуж-
дали горожан строиться по вновь проложенным улицам и площадям, 
игнорируя имеющуюся нарезку участков и, что самое важное, — 
частную собственность. Стало невозможным возведение здания без 
утверждения на самом верхнем уровне иерархии. При этом произо-
шло свертывание прав на формирование среды микрогруппами (ис-
ключение — конец XIX — начало XX в., когда купечество сумело реа-
лизовать свое право на город).

Еще больше централизация усилилась при советской власти, бо-
лее того, старое связывалось с миром прошлого, поэтому советское 
градостроительство «любило» спрятать уникальные памятники 
во дворы вновь построенных жилых домов. Оттого так комфортно 
нам в старых городах, сохранивших эмпатическую застройку по от-
ношению как к наследию, так и к ландшафтному окружению, и так 

11 Там же. С. 51.
12 Там же.
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тревожно в тех местах, где не преодолен конфликт прошлого и на-
стоящего.

Кроме непосредственного — визуального — соседства важным 
для средневекового человека оказывалось соседство в пространстве 
сакрального, то, что сегодня мы можем поименовать тематическим 
соседством. В этом отношении чрезвычайно интересно топонимиче-
ское соседство, зафиксированное протоиереем ростовского Успен-
ского собора Андреем Тихвинским в своем дневнике: «…был в Ро-
стове издатель книги под названием “Русская старина” Алексей Алек-
сандрович Мартынов; осматривал и описывал приписанную к собо-
ру из архиерейских церквей — церковь Иоанна Богослова. Я подал 
ему мысль предположить для объединения исторических событий 
три церкви во имя Иоанна Богослова: одну на месте, где был идол 
Велес и где ныне Авраамиев монастырь; другую — в ростовском 
Архиерейском доме, где ныне находится каменная Иоанна Богосло-
ва церковь и где мог быть упоминаемый графом Толстым Иоаннов-
ский монастырь, и где могла быть церковь Иоанна Богослова, из ко-
торой были перенесены мощи святителя Леонтия после пожара; тре-
тью — на месте встречи преподобного Авраамия с Иоанном Бого-
словом на реке Ишне, в селе Богословском»13. Таким образом, еще 
в XIX в. в Ростове рассматривалась идея семантической близости 
памятников, различных по материалам, времени создания, авторам, 
но соседствующие в пространстве сакральных значений.

Кроме топологического возможно типологическое соседство, 
объединяющее памятники по способу их использования, например, 
для Конюшенного двора Ростовского кремля ими могут стать бли-
жайшие усадьбы Плешаковых и Леонтьевых, где есть конюшни и ока-
зываются услуги конных прогулок.

2. Три типа памяти по Алейде Ассман

В последние годы тема памяти стала очень популярна у историков 
и философов. Пьер Нора ввел понятие «места памяти», продеклари-

13 Путешествие в Ростов… : город, кремль, монастыри, святыни, древности в графике 
XIX века: каталог выставки / сост. Т. В. Колбасова. Ростов, 2012. С. 126.
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ровав различие истории и памяти: «память вцепляется в места, как 
история — в события»14. Замечательная немецкая исследовательни-
ца Алейда Ассман обобщила представления общества о прошлом, вы-
делив важнейшую тему для социальной терапии: что делать, если в на-
следие мы получаем неприятные события, а память является травмой. 
Начав свою книгу15 с пронзительного примера инсталляции художни-
ка Хорста Хоайзеля (1997), спроецировавшего на Бранденбургские 
ворота и символический центр Берлина фотоизображение въездных 
ворот в Освенцим. Произошло совмещение несовместимого, и место 
немецкой имперской памяти оказалось связано с печальной страни-
цей истории фашистской Германии. Бранденбургские ворота оказа-
лись символическим медиатором триумфа и вины немецкого народа.

Заслугой Алейды Ассман стало рассмотрение всего поля памя-
ти и эволюции памятования от индивидуальных форм к социальной 
и затем к культурной памяти.

Важно, что большая часть индивидуальной памяти дремлет, «ожи-
дая внешнего импульса для “пробуждения”»16. В каком-то смысле она 
тоже социальна, но в значительной мере непроизвольна, даже спон-
танна. Для ее функционирования чрезвычайно важной оказывается 
коммуникация между поколениями. На первом уровне индивидуаль-
ная память объединяется сетью нейронов мозга.

Социальная память (скоординированная память индивидов) су-
ществует на уровне первичных мы-групп (семья, друзья, однокласс-

14 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де 
Пюимеж, М. Винок. СПб., 1999. С. 46.

15 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая полити-
ка / пер. с нем. Бориса Хлебникова. М., 2014.

16 Там же. С. 20.
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ники, соседи). Это память достаточно сильно связана с ритуалами, 
но ограничена временными горизонтами, а, значит, ее можно рассма-
тривать как оперативную. Объединена социальная память сетью ком-
муникаций, а носителями являются слова и изображения. Отметим, 
что в 80-х годах прошлого века появился новый научный предмет, 
исследующий влияние образов (в том числе возникающих в памяти) 
на формирование сообществ17. На третьем уровне культурной памя-
ти определяющими становятся символические структуры, которые 
надстраиваются над материальными носителями (рукописями в ар-
хивах, книгами в библиотеках, фондами музеев и памятниками) и па-
мятными местами в городской среде. Эту память мы можем считать 
долговременной. Важно, что культурная память начинает воздейство-
вать на индивидуальную, побуждая одни действия и притормаживая 
другие.

Ссылаясь на Эрнеста Ренана, Алейда Ассман сопоставляет па-
мять с душой (совместной памятью) и социальным капиталом, вве-
денным задолго до появления работ Пьера Бурдье. Культура, куль-
турное наследие и культурная память являются инструментами 
преодоления времени, «превращения преходящего в вечное»18. 
Вспоминается история из документального фильма по истории 
предпринимательства19. В нем бабушка предка современного пред-
принимателя Грибушина, ведущего свой бизнес в Юго-Восточной 
Азии, предупреждает своего внука: «Придут большевики, они смо-
гут забрать у тебя все, но они не смогут забрать твою бессмертную 
душу». Этот пример показывает, что наследие важно сохранять 
не только в качестве материальных ценностей (стен), очень важно 
передавать миссию рода, духовное наследие предков, смысл дея-
тельности (душу) — то, что в последнее время стало называться не-

17 Ассман А. Длинная тень прошлого... С. 28.
18 Там же. С. 52.
19 «Грибушин. Повторение пройденного» (автор — Варвара Кальпиди) был показан 

на Первом кинофестивале неигровых фильмов и телепрограмм, посвященном пред-
принимателям прошлого и настоящего — «Созвездие созидателей». Он был проведен 
в Москве в мае 2017 года и был приурочен к празднованию Дня российского предпри-
нимательства. Учредителями фестиваля выступили Общероссийская общественная ор-
ганизация «Деловая Россия» совместно с Обществом купцов и промышленников при 
поддержке фонда «История Отечества». Приводимый в пример фильм получил Гран-
при фестиваля.
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материальным культурным наследием. Только вместе материальное 
и нематериальное, индивидуальная, социальная и культурная памя-
ти могут стать основой для актуализации наследия, превращения 
его в фактор местного развития. Они действуют в комплексе, си-
стемно, а не поодиночке.

Выводы из этой теории памяти просты: только культурная па-
мять обеспечивает связь между поколениями. Однако культурная 
память не может существовать без поддержки индивидуальной 
и социальной памяти. Общая картина мемориального ландшафта 
представляет, образно говоря, водосбор, в котором множество ин-
дивидуальных памятей сливаются в реки социальной памяти и далее 
в моря культурной памяти. Если индивид не видит себя, своих близ-
ких в пантеоне культурной памяти, если его социальная группа ис-
ключена из этого символического пространства, то неизбежно сле-
дует отторжение культурной памяти общества, как чуждой, офици-
альной. В этом случае вандализма, разрушений не избежать. То есть 
необходимой становится программа вовлечения местного сообще-
ства в формирование стратегии сохранения наследия в конкретном 
месте.

Так, на основе возрожденного здания Конюшенного двора, как 
объекта индивидуальной, социальной и культурной памяти, было бы 
правильно установить баланс материального и нематериального на-
следий. Проекты освоения Конюшенного двора должны строиться 
на включении индивидов и социальных групп — местного сообще-
ства. Если сосед имеет образ закрытого, защищенного места (все-таки 
кремль — это крепость), то Конюшенный двор должен быть принци-
пиально открытым, чему способствует раскрытие двора на въездную 
площадь. Различные группы местных жителей (по возрасту, полу, осо-
бому отношению к истории и культуре) практически всегда имеют 
различные взгляды на памятник, но если он станет местом хранения 
личных историй, то начнется постепенное освоение объекта мест-
ным сообществом. В том случае, когда будет гарантировано вовлече-
ние широкого спектра местных групп (не обязательно большого чис-
ла жителей), мы сможем избежать негативной оценки памятника. Это 
послужит формированию среди местных жителей идеи создания об-
щества ценителей старины, как трамплина для будущего (как для го-
рода, так и музея).
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3. Примеры

3.1. Школьный проект, определивший успех автора
В книге, написанной Томми Сполдингом (специалистом по лидер-

ству и строительству глубоких отношений), рассказывается история 
его первого успеха. Речь идет о школьном проекте, разработанном 
по предмету маркетинга. Томми обратился к ситуации маленького 
городка Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк), в котором родился его 
отец. Городок этот не был особо знаменит, но в нем располагался ста-
рейший в Соединенных Штатах ипподром.

Проведя анализ ситуации, Сполдинг-младший выяснил, что в город-
ке был дефицит пунктов питания, что при посещении большого числа 
любителей скачек создавало проблему. Тогда ему пришла в голову идея 
скрестить минус с плюсом, т. е. открыть ресторан в Саратога-Спрингс 
под названием «Победители и проигравшие» (Winners & Losers)20. 
Концепция заведения предполагала, что оно будет состоять из двух ча-
стей. Тот, кто выиграл, направится в заведение высшего класса, а кто 
проиграл — в забегаловку-паб, отделенный от ресторана стеклянной 
стеной21. Дальнейшее было делом техники и дизайна. В первой части 
были бы роскошные интерьеры, официанты, одетые жокеями, портре-
ты лошадей, пришедших первыми. Вторая же — скромное учреждение 
быстрого питания — выглядела намного проще, — здесь вместо элит-

20 Кстати, тема победителей и побежденных чрезвычайно важна в наследии, где память 
о победах и поражениях сохраняется по-разному.

21 Сполдинг Т. Связи — не главное. На чем держится прочный бизнес. М., 2012. С. 27–
28.
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ных блюд продавали бы гамбургеры… Назовем такой ход проектной 
мысли контекстной дебютной идеей (КДИ), а сам ход мысли школь-
ника — визуализацией местных социальных особенностей. Отметим, 
что эта идея принесла автору не только высокую оценку за предмет, 
но и победу в общенациональном конкурсе школьных проектов. Для 
нас важно зафиксировать ход мысли автора, который работая с сутью 
местных особенностей, изобрел тематический ресторан-аттракцион.

3.2. Наследие по Генри Форду: Гринфильд-Виллидж
Имя Форда стало не только брендом марки автомобиля, но и сим-

волом определенного стиля управления, основанного на эргономике, 
научной организации труда и конвейере, поэтому современное инду-
стриальное производство часто называют постфордистским. Тем бо-
лее интересно обнаружить, что знаменитая американская компания 
выступила с абсолютно постмодернистским проектом, создав дерев-
ню Гринфилд-Виллидж. Она располагается в городе Дирборне, штат 
Мичиган, «на территории обширного массива, принадлежащего кор-
порации Ford»22, рядом с испытательным треком, зданиями лаборато-
рий и производственным комплексом «Форд-Ривер-Руж». В эту абсо-
лютно промышленную зону Генри Форд добавил музей и «деревню». 
Музей Форда является репликой филадельфийского Индепенденс-хол-
ла — символа независимости и утверждения американской мифологии 
(именно там расположен символ Америки — колокол Свободы).

Технология создания мемориальной деревни была проста. Для нее 
исторические здания (83 единицы хранения) выкупались у собствен-
ников и свозились в Гринфилд-Виллидж. Важен список объектов. 
Здесь были воссозданы:
•	магазин	и	велосипедная	мастерская	братьев	Райт,	где	был	изобре-

тен одноименный самолет;
•	дом	Хайнца	с	подвалом,	в	котором	был	придуман	до	сих	пор	знаме-

нитый соус на основе хрена;
•	дом	Ноя	Уэбстера,	составителя	первого	американского	словаря;
•	лаборатория	Эдисона,	где	он	сам	успел	показать	место,	в	котором	

он изобрел лампочку;

22 Джейкоб С. Архитектура как воссоздание. М. : Институт медиа, архитектуры и дизай-
на «Стрелка», 2012. С. 14.
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•	здание	суда,	где	адвокатом	выступал	Авраам	Линкольн;
•	ферма	 и	мельница	 с	полуострова	 Кейп-Код,	 которая	 находится	

в рабочем состоянии, снабжая музей металлом.
Таким образом, здания выступают лишь в форме театрального зад-

ника, но главным становится обучение через действие, демонстрация 
успехов не столько американского хозяйства, сколько героев амери-
канского образа жизни. Сэм Джейкобс раскрывает музейную кон-
цепцию деревни: «Гринфилд — это механизм подачи истории в виде 
набора опыта и переживаний, которые облекают в зримые формы 
представление Форда о том, что в основе американской нации лежит 
дух предпринимательства»23. То есть в качестве наследия выступает 
компетенция (изобретательность, предприимчивость), обеспечив-
шая процветание страны, ее развитие, столь же важные и для сегодня-
шнего дня, и для будущего страны. Предполагается, что воссозданные 
ситуации озарения, ключевые точки успеха станут волшебным толч-
ком24, побуждающим молодежь к творчеству.

3.3. Интерпретация функции памятника:  
библиотека в Мюнстере
Университетская библиотека по архитектуре, искусству и дизай-

ну в Мюнстере (Германия) интересна нам тем, что расположена она 
в самом центре творческого кластера и служит образцом творческой 
интерпретации локальной истории в Кампусе Леонардо.

Авторами этого эксцентричного здания стала новая архитектур-
ная студия Заубершо (Zaubersho). Оригинальность пристройки 
подтверждается ее народным именем «Лошадь на потолке», проис-
ходящим от капителей колонн, напоминающих по своей форме ноги 
бегущей лошади. Собственно, так и работали архитекторы: взяв 
за основу развертку фотографии бегущих лошадей, они интерпре-
тировали их в качестве «бегущих» современных завершений опор. 
Таким образом, наследие (историческая функция) с помощью клю-
ча-кода превратилась в идею динамики современной жизни (сравни 
большое число метафор скачущих лошадей, причем, птица-тройка 
только одна из них). При этом развертка фотосъемки переводилась 
23 Джейкоб С. Архитектура как воссоздание.. С. 15.
24 Напомним, что теория толчка лежит в основе «поведенческой экономики» Ричарда 

Тайлера, получившей Нобелевскую премию по экономике 2017 г.
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в графику (схематизировалась) и стала основанием для рисунка, 
а затем — пространственной формы. Это пример интерпретации 
наследия, но не «в лоб», а достаточно тактично. Фасад пристрой-
ки — сплошное остекление, заманивающее прохожих в библиоте-
ку. При проектировании пристройки использовалось многолетнее 
исследование студентов-архитекторов, в партнерстве с их профес-
сором Гербертом Бюхлером (Buehler)25, изучавших историю казарм 
и эволюцию квартала.

Отношения соседей (нового и старого здания), с одной сторо-
ны, изоморфны, а с другой — не повторяют друг друга, контрастны 
по материалу, цвету (теплый и холодный), гибкости. Новая пристрой-
ка чуть меньше размером, но также имеет четырехскатную кровлю, 
она и яркая, и незаметная в одно и то же время. А стойла, предназна-
ченные в прошлом для лошадей, по-новому интерпретированы в ка-
честве ниш для хранения книг.

Каждую часть отличает максимальная гибкость, достигнутая про-
стейшими средствами — делением на зоны, соответствующие видам 
деятельности, с простейшими формами изоляции помещений для 
групповых занятий с помощью зашторивания.

Концепция пристройки: новое — это рама для старого. Суще-
ственно также, что в пристройке по-современному решены вопросы 
экологии, например, водоотвод.

4. Вместо заключения

Мы привели три примера, когда школьник (представитель местно-
го сообщества), предприниматель (Генри Форд) и специалист-эксперт 
(группа архитекторов при участии консультантов) работают с наследи-
ем. Примеры реализованы в различное время и в разных странах (США 
и Германия), однако, если их примеру последуют представители заинте-
ресованных сторон одного города — эффект будет намного больше.

Мы можем сделать некоторые выводы о деятельности по сохране-
нию и продвижению наследия. Эта деятельность:

25 Архитектурная студия Бюхлер и Бюхлер (Buehler und Buehler).
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•	 только	тогда	оказывается	эффективной,	когда	реально	учитывает	соци-
ально-экономическую ситуацию места, где локализованы памятники;

•	является	 сложной	 многопредметной,	 объединяя	 множественные	
описания объекта с системой его легитимизации;

•	 опирается	на	Новую	экономику	внимания,	идентичности	и	символов;
•	использует	 масштабирование,	 соотносимое	 с	рынками	 (инвести-

ций, интерпретаций, интересов);
•	создает	 сеть	 коммуникаций,	 формирующую	 консенсус	 местного	

сообщества по поводу наследия.

* * *
Наша статья ставит больше вопросов, чем позволяет получить од-

нозначные ответы. К чему мы стремимся, когда нечто пытаемся со-
хранить? И кто составляет это «мы»? Только музей? Не живем ли 
мы с вами в «обратной перспективе», когда, испугавшись трудно-
стей движения вперед, общество дружно двинулось в сторону знако-
мой архаики? Кто еще в городе имеет право на новое-старое здание 
(«право на город» Анри Лефевра)?

Возможно ли сформировать разновременное «мы», например, 
осознать Конюшенный двор как публичное пространство, объеди-
няющее людей, живущих в разные времена или сегодня, но с разной 
скоростью, с разными укладами жизни (идея, которая развивается се-
годня Евросоюзом, но также актуальная и для нашей страны)?

Наконец, тема «коня / лошади» может быть превращена в эффек-
тивный и, главное, уникальный дизайн и бренд комплекса Конюшен-
ного двора.

Безусловно, работа с прошлым требует затрат энергии, финансов, 
включенности жителей, однако, при правильно выстроенной деятель-
ности эффект не замедлит проявиться. «Нам нужно такое наследие, 
с которым мы могли бы постоянно взаимодействовать, такое, в кото-
ром сливаются настоящее и прошлое»26. Этими словами американ-
ского историка и географа Дэвида Лоуэнталя, работающего в Лондо-
не, нам бы хотелось завершить нашу статью, добавив к двум приведен-
ным категориям «будущее». Будущее принадлежит тем, кто освоил 
конструктивную работу с прошлым.

26 Лоуэнталь Д. Прошлое — чужая страна. СПб., 2004.



А. Дистельрах

кёльнский собор в контексте 
изменяемой городской среды 
(с XIX в. до наших дней)1

1. Окончание строительства собора в XIX в. 
и территория вокруг него

Территория вокруг собора в Кёльне уже в римскую эпоху была 
плотно застроена и являла собой северо-восточную часть древнего 
города. Строительство готического храма началось в 1248 году. По-
сле завершения возведения хоров (1322) и постройки частей тран-
септа и нефа, с проходами до высоты трифория, а также первых двух 
этажей Южной башни строительство в 1520–1530 гг. было приоста-
новлено (ил. 1).

В средневековом Кёльне в непосредственной близости от собо-
ра располагалось множество объектов, прилегавших к различным 
частям незавершенного храма. В последующие годы ситуация суще-
ственно не менялась. К 1800 г. корпус средневекового сооружения 
оказался плотно застроен сетью жилых домов, больших дворцовых 
зданий и других церквей.

Планы по дальнейшему возведению собора в начале XIX в. явились вы-
ражением идеи изменить картину вокруг этого сооружения, превратить 

1 Статья подготовлена при участии Матттиаса Демля (Matthias Deml) и Клауса 
Хардеринга (Klaus Hardering).
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храм в памятник, и тем самым создать новый городской архитектурный 
акцент. Для этого были снесены несколько зданий поблизости собора. 
После сноса в 1817 г. церкви St. Maria ad Gradus, располагавшейся к во-
стоку от хоров собора, и ликвидации в 1828–1829 гг. стоявшей на юж-
ной стороне приходской церкви Св. Иоанна Евангелиста собор утратил 
в своем окружении два крупных строения. На протяжении веков они 
вместе с соборным храмом являли единый архитектурный комплекс.

С возобновлением строительства собора в 1842 г. планы по его 
дальнейшему высвобождению от окрестных строений значительно 
продвинулись вперед. Однако на территорию вокруг собора повлия-
ли не только эти намерения, но и необходимость развития дорожной 
инфраструктуры в растущем промышленном городе. Так, в 1857–
1859 гг. с северной стороны собора появился железнодорожный вок-
зал. Был построен и железнодорожный мост через Рейн, соединив-
ший центральный район города с правобережным районом Дойц. 

Ил. 1. Собор в XVI в.
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Этот проект из-за бли-
зости к собору уже тогда 
вызывал массу споров.

С окончанием строи-
тельства собора в 1880 г. 
его высвобождение от 
прилегающих построек 
все еще не было заверше-
но. В период с 1882 по 
1902 гг. раскрытие про-
странства с южной и за-
падной стороны храма 
было продолжено в рам-
ках нескольких парал-
лельно идущих процес-
сов. До 1886 г. частично 
была снесена застройка 
так называемого собор-
ного монастыря с юго-
западной стороны, а так-
же ряды домов, приле-
гавших к собору на севе-
ро-западе. После сноса 
ветхой соборной гости-
ницы в 1885 г. началось 
дальнейшее раскрытие 
южной стороны. Новое 
здание гостиницы было 
возведено чуть далее, 
тем самым открыв юж-
ный фасад собора.

По проекту главного 
архитектора города Гер-
мана Йозефа Штюббена, 
занимавшегося проект-
ными работами по рас-
крытию пространства Ил. 2. Собор в XIX в.
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вокруг собора, с юж-
ной стороны от него 
были снесены во-
рота суда (ил. 2). 
Проект архитекто-
ра Фридриха Карла 
Хеймана по созда-
нию большой пло-
щади перед запад-
ным фасадом собора 
завершил в 1902 г. 
мероприятия пере-
устройства террито-
рии вокруг него.

Процесс раскрытия пространства вокруг собора в дальнейшем 
происходил все более жесткими мерами, что привело к разрушению 
многих зданий, возведенных еще в эпоху средневековья. В результа-
те это коснулось почти ста окрестных домов. Начатые в 1840-х гг. 
и завершенные в 1902 г. преобразования (снос холма собора позади 
хоров, строительство главного железнодорожного вокзала и моста 
и др.) создали новое пространство, ранее формировавшееся на про-
тяжении столетий (ил. 3).

2. Территория вокруг собора в XX в.

За время Второй мировой 
войны Кёльнский собор силь-
но пострадал. Близость к цен-
тральному вокзалу, безуслов-
но, повлияла на значительную 
степень разрушения. Больший 
урон понесла территория во-
круг собора, где урон понесли 

Ил. 3. Изменение городской среды

Ил. 4. Собор  
после Второй мировой войны
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все постройки, — здания 
были частично или полно-
стью разрушены (ил. 4).

Лишь ряд зданий, та-
ких как гостиница собо-
ра, были восстановлены 
после войны в прежнем 
виде. Остальные дома, как 
правило, были возведе-
ны в стиле современной 
послевоенной архитекту-
ры, в основном с плоски-
ми крышами. Территория 
вокруг собора, как и было задумано еще в XIX в., осталась практи-
чески свободной (ил. 5, 6).

Однако при строительстве в 1967–1974 гг. Римско-германско-
го музея архитекторами Хайнцем Рёке и Клаусом Реннером юго-во-

Ил. 5, 6. Соборная площадь 
в послевоенное время
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сточный угол от собора 
был застроен по-новому 
(ил. 7). В 1975–1986 гг. 
архитекторы Бусман 
и Хабер с восточной сто-
роны возвели новые зда-
ния — музей Людвига 
и Кёльнскую филармо-
нию.

Начиная с 1968 г., со-
гласно планам Фрица Шаллера, площадь возле собора реконструиро-
валась. Тогда была поставлена цель — упорядочить уличное движе-
ние и еще больше интегрировать собор в городскую среду.

В результате уровень соборной площади был поднят до уровня 
внутреннего пространства собора — этим был создан бесступен-
чатый доступ к храму с северной и западной стороны. Под пеше-
ходной платформой, сооруженной на западной и южной стороне, 
расположилась двухэтажная подземная парковка для автотранс-
порта. Новые лестницы, отодвинутые от собора, а также несколь-
ко павильонных зданий, должны были контрастировать на фоне 
собора и ряда оставшихся исторических зданий; это достигалось, 
в первую очередь, выбором материала и архитектурных форм. Ар-
хитектурное оформление определялось угловыми, часто разломан-
ными формами из фактурного бетона. В 1970 г. площадь, структу-

Ил. 8. Пешеходная платформа

Ил. 7. Римско-германский музей
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рированная разноцветным гранитным покрытием, стала доступна 
для пешеходов.

Однако преобразованная соборная площадь не смогла вполне вы-
делить собор из привычного городского окружения. Вследствие со-
зданной пешеходной платформы собор потерял свое положение 
на величественном пьедестале, также исчезли из городского про-
странства переходы в виде порогов и ступеней. В итоге храм как бы 
лишился традиционных к нему подступов — из внешнего мира во-
внутрь, столь важных для ощущения сакрального пространства. Кро-
ме того, новые строения и лестницы на некоторых участках оказались 
не вполне удобными для горожан (ил. 8).

3. Актуальные проекты  
переустройства территории вокруг собора

3.1. Схематические планы: Генплан центра города Кёльна / 
Общая концепция устройства территории вокруг собора
В 1996 г. Кёльнский собор был признан ЮНЕСКО одним из евро-

пейских шедевров готической архитектуры и провозглашен объек-
том Всемирного наследия.

В 2007 и 2008 гг. по инициативе Союза предпринимателей Кёль-
на и правительства города архитекторское бюро из Мюнхена 
Albert Speer + Partner (AS + P) разработало городской генеральный 
план для всего центра Кёльна. Этот план показывает, каким обра-
зом центр города может и должен градостроительно развиваться 
в на ближайшей перспективе. Он задуман как концепция развития, 
в которой разработаны функциональные и дизайнерские характе-
ристики центра города. Основная часть включает и территорию 
вокруг собора. Начиная с 2009 г. ведутся работы над реализацией 
этого плана.

В сентябре 2009 г. муниципалитет города решил разработать об-
щую концепцию городского планирования для территории вокруг 
собора. Цель состоит в том, чтобы за счет нескольких точечных ре-
конструкций создать удобную для горожан обстановку с высоким 
уровнем комфорта. Соборная площадь должна стать центральным 
инфраструктурным элементом и местом встреч в городе.
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3.2. Новая лестница с северной стороны
Уже в 2005 г., согласно проекту архитектора Кристиана Шаллера, 

сына архитектора, ответственного за устройство соборной площади 
Фрица Шаллера, доступ со стороны вокзала к северной окраине со-
бора получил обновленное оформление благодаря оснащению новой 
лестницей. Она по-прежнему пересекает важную для транспортного 
сообщения Кёльна трассу с востока на запад — до набережной Рейна 
(ил. 9).

3.3. Сооружение на входе 
в Южную башню

Подъем к Южной башне длитель-
ное время был возможен только из 
внутреннего пространства собора. 
Это приводило к перегрузке вхо-
дов посетителями, особенно внутри 
Южной башни. В этой связи в 2009 г. 
на месте прежнего бетонного строе-
ния на соборной площади было воз-
ведено новое здание при входе с юж-

Ил. 9. Новая лестница

Ил. 10. Сооружение на входе в Южную башню
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ной стороны собора, спроектированное под руководством архитек-
тора Каспара Кремера; строение включает в себя соборный киоск 
и обеспечивает беспрепятственный доступ к подземной автостоянке 
и общественным туалетам.

Из здания на входе посетители по туннелям попадают к фундамен-
там Южной башни, могут увидеть раскопки собора, еще глубже по-
грузиться в историю собора и города (ил. 10).

3.4. Территория вокруг собора с восточной стороны / 
реконструкция крестильни
В 2016 г. была завершена реконструкция восточной части между 

собором, Римско-германским музеем, музеем Людвига и централь-
ным вокзалом. Весь верхний уровень в районе соборного кладби-
ща, а также расположенная ниже улица были реконструированы 
широкими дорожками для пешеходов, дополнены просторными 
прямоугольными лестницами и откорректированы сносом части 
туннеля на улице Транкгассе. Вдоль нижнего уровня улицы теперь 
располагаются просторные залы реставрационной мастерской 
собора, которые в дополнение к новой концепции освещения для 
оставшихся подзем-
ных переходов повы-
шают ценность этого 
городского простран-
ства. Проект был раз-
работан офисом All-
mann Sat tler Wappner 
из Мюнхена (ил. 11).

Появился также но-
вый вестибюль для бап-
тистерия древних хри-
стианских времен VI в., 
который располагается на своем прежнем месте. Зала, оформлен-
ная золотисто-бронзовыми панелями, открывается городу через 
большое панорамное окно и напоминает о древнейшем месте кре-
щения в Кёльне. Кроме того, восприятию помогает специально со-
зданная известным художником Мишей Кубалем световая инстал-
ляция.

Ил. 11. Проект Allmann Sattler Wappner
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3.5. Дальнейшая реконструкция соборной площади
Реконструкция территории вокруг собора в настоящее время про-

должается. Цоколь собора с северо-западной и восточной сторон со-
борной площади должен быть изменен за счет более четкого оформ-
ления входов. Также и для южной стороны запланирована новая од-
ноуровневая лестница, способная обеспечить просторный проход 
из старого города на площадь Ронкалли-платц и к собору.

3.6. Новый исторический центр Кёльна
План города Кёльна вместе с доминирующим кафедральным собо-

ром содержится в проекте под названием «Исторический центр», ко-
торый включает в себя территорию к югу от собора с новым зданием 
Кёльнского городского музея, административным зданием Римско-гер-

манского музея и управлением по во-
просам строительства собора. Место, 
где уже в средние века стоял архиепи-
скопский дворец, должно быть пред-
ставлено музеями не только для вос-
создания 2000-летней истории горо-
да, но и для повышения общественной 
значимости центра исторического го-
рода — самой важной его части.

Берлинское архитекторское бю ро 
Staab в 2016 г. выиграло тендер на про-
должение реконструкции. Вместо двух 
старых зданий курии и администра-
тивного здания к югу от существую-
щего Римско-германского музея будут 

возведены два новых здания. Задача состоит в том, чтобы проход между 
ними мог служить уютным пространством, ведущим от площади Рон-
калли-платц к новому Кёльнскому городскому музею (ил. 12).

4. Заключение

После завершения этапа освобождения Кёльнского собора от мно-
говекового окружения в XIX в., к сожалению, окончательного градо-

Ил. 12. Проект бюро Staab
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строительного решения по его встраиванию в окружающую террито-
рию так и не было найдено. Сложившаяся к 1971 г. ситуация вокруг 
соборной площади постепенно смягчалась точечной реконструкци-
ей, направленной на создание более комфортной среды. Остается 
надеяться, что благодаря грамотной интеграции собора в городской 
ландшафт этот важный культурный и духовный центр Кёльна вновь 
сможет стать главным местом встреч горожан и гостей города.
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В. В. Дмитриев, Т. А. Никишина

концепция мониторинга 
состояния исторического 
архитектурного ансамбля 
сооружений

Подавляющее большинство исторических сооружений или их 
комплексов (храмов, дворцовых исторических комплексов, монасты-
рей, музеев и др.) на территории Российской Федерации находится 
в аварийном или деформированном состояниях, подвержено разно-
образным деструктивным процессам, нарушающим их целостность 
и устойчивость. Особенно наглядно разрушаются крупные недвижи-
мые архитектурные памятники истории и культуры: монастыри, от-
дельные храмы и другие сооружения, имеющие длительный срок ис-
пользования.

Проявления разрушительных процессов в сооружениях весьма ти-
пичны (ил. 1):

— исторические сооружения медленно, но необратимо поглоща-
ются техногенными накоплениями;

— здания, крепостные стены, колокольни наклоняются;
— в центральных, краевых участках конструктивных элементов, 

в колоннах появляются трещины;
— провисают своды и перекрытия;
— гладкие поверхности конструкций покрываются цветными 

«язвами», становятся волнистыми, ступенчатыми, появляются энта-
зисы;

— заклинивают двери и оконные рамы;
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— рвутся или провисают, сгнивают металлические и деревянные 
связи и стяжки;

— с поверхностей стен, полов и сводов зданий отслаиваются 
и осыпаются покрытия (плитка, штукатурка, краска и др.);

— кирпичи кирпичной кладки выкрашиваются;
— в углах, в нижних участках внутренних и наружных стен поме-

щений, на увлажненных участках наружных стен появляются сырость, 
налеты солей, микроорганизмы (лишайник, мох, водоросли и др.).

Для улучшения свойств грунтов оснований монументальных соору-
жений с раннего средневековья до XIX в. на Руси часто использова-
лись деревянные сваи-коротыши. Дубовые или из хвойных пород де-
рева сваи длиной от 0,6 до 4,5 м, диаметром от 0,08 до 0,38 м, забива-
лись в грунт основания сооружения, уплотняя его, повышая его несу-

Ил. 1. Примеры типичных разрушительных процессов
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щую способность. Количество и толщина свай выбирались, возможно, 
на основе оценки числа ударов, необходимых для забивки сваи, или со-
стояния ее оголовка после забивки (ил. 2, 3). Однако по прошествии 
всего 100 лет деревянные сваи, попав в зону переменного увлажнения, 
сгнивали или, наоборот, превращались в мореный дуб, что приводило 
к существенному изменению свойств оснований сооружений.

На локальном уровне в течение длительной «жизни» историческо-
го сооружения происходит множество индивидуальных для каждого 
памятника изменений условий его существования в связи со следую-
щими причинами: неравномерным изменением свойств основания 
(ил. 4); наличием более древних фундаментов под существующими 
фундаментами сооружений; наличием старых ливневых, вентиляци-
онных, канализационных коммуникаций (ил. 5); развитием пучения, 
карста, суффозии и других геологических процессов; разрушения-
ми отмостки или созданием паронепроницаемого покрытия; строи-
тельством рядом с памятником вредного для окружающей его среды 
производства; созданием или уничтожением близко расположенно-
го водоема и т. п. Разрушительные процессы и, соответственно, изме-
нения состояния исторических сооружений происходят медленно, 
иногда даже незаметно для текущего поколения, но неизбежно. Регу-
лярное получение информации о состоянии исторического сооруже-
ния обеспечивает возможности его оценки, прогноза его изменений 
во времени и пространстве, управления его состоянием. А своевре-
менная реставрация сооружения позволяет сохранить памятник, из-
бежав при этом значительных утрат.

Ил. 2. Сваи под библиотекой Московской 
духовной академии

Ил. 3. Сваи в основании Конюшенного 
двора в Ростове
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Одним из наиболее важных элементов управления состоянием ис-
торических сооружений и территорий, в соответствии с указания-
ми ФЗ № 73 (гл. VI, ст. 39), является комплексный мониторинг. Он 
используется также для оценки изменений состояния сооружений 
в пространстве и времени, анализа и предупреждения разрушитель-
ного влияния природных и инженерно-геологических процессов. 
Специализированные органы охраны объектов культурного насле-
дия обязаны осуществлять контроль за состоянием исторических 
сооружений и проводить один раз в 5 лет обследование и фотофик-
сацию сооружения с целью разработки ежегодных и долгосрочных 
программ их сохранения. Однако до сих пор отсутствует концепция 

Ил. 4. Церковь Бориса и Глеба (1761) в Ростове. Место соединения бутового 
фундамента 1761 г. и валунов белого известняка церкви ХIII в.

Ил. 5. Водяная 
башня Ростов-

ского кремля 
и древняя ливне-

вая канализация 
под ней
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мониторинга состояния исторических сооружений. Как определить, 
сколько точек фиксации состояния необходимо? Какую информа-
цию нужно отбирать и как часто выполнять измерения показателей 
состояния сооружения, где и с какой точностью?

Как правило, мониторинг начинают вести в процессе противоава-
рийных, реставрационных работ. В итоге после накопления данных 
можно выполнить корректный анализ состояния сооружения и про-
гноз его изменений, однако, проектирование реставрационных меро-
приятий и их реализация пройдут без данных мониторинга.

В Министерстве культуры РФ в апреле 2016 г. была создана Рабо-
чая группа экспертов по подготовке Программы реформирования 
реставрационной отрасли в РФ. Одним из основных вопросов про-
граммы является разработка концепции мониторинга состояния па-
мятников истории и культуры, создания геоинформационной систе-
мы (ГИС) — «Памятник истории и культуры». При Московской 
патриархии также создан Экспертный совет по церковному искус-
ству, архитектуре и реставрации для оптимизации задач реставрации, 
строительства новых объектов. И одной из задач также был поднят 
вопрос о необходимости формирования геоинформационной систе-
мы (ГИС), основанной на данных комплексного мониторинга.

В апреле 2017 г. в Татарстане был проведен международный семи-
нар «Мониторинг объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: опыт 
Российской Федерации и стран СНГ». Очевидно, постепенно прихо-
дит понимание того, что мониторинг состояния исторических соору-
жений, памятников истории и культуры, объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО в настоящее время становится одним из ключевых 
инструментов их сохранения и оценки качества системы управления 
их состоянием.

Результаты мониторинга рассматривались также в контексте:
— номинирования объектов природного и культурного наследия 

на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
— подготовки ежегодных отчетов о состоянии сохранности объ-

екта Всемирного наследия ЮНЕСКО;
— подготовки периодического отчета о выполнении Конвенции 

об охране Всемирного культурного и природного наследия.
Однако в связи с отсутствием общей концепции, общепринятых 

стандартов мониторинга, практика его организации, проведения, 
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использования результатов различается как в отдельных странах, так 
и на уровне отдельных объектов Всемирного наследия, в пределах от-
дельных регионов и даже отдельных ансамблей исторических соору-
жений, кремлей, монастырей, отдельных храмов.

Осознание необходимости и идея создания постоянного контро-
ля за состоянием храма не нова. Специалисты знают, что гораздо лег-
че предупредить разрушение сооружения, вовремя вычинить кладку, 
укрепить, гидроизолировать фундаменты, отремонтировать водо-
стоки, сделать отмостку и т. п., чем ликвидировать перекосы, залечи-
вать трещины, выпрямлять стены, или восстанавливать сооружения 
из руин.

Именно поэтому еще в 1886 г. впервые в России была предпринята 
попытка создания «единого государственного реестра» и одновре-
менно мониторинга состояния памятников церковной культуры.

17 февраля 1886 г. к президенту Российской Императорской ака-
демии художеств великому князю Владимиру Александровичу обра-
тился киевский археолог и антиквар Турвонт Венедиктович Кибаль-
чич, указав на отсутствие в России цельной программы для учета и из-
учения русского церковного зодчества. Для этой переписи он пред-
ложил свой образец опросного листа — «Метрики». Реализация 
мониторинга храмов была затеяна Императорской академией худо-
жеств. В 1886 г. в академии была разработана «Метрика для получе-
ния верных сведений о древне-православных храмах Божьих, здани-
ях и художественных предметах», представляющая собой 72 развер-
нутых вопроса, напечатанных на 14 листах. Вопросы были разбиты 
на шесть групп:

 I. История церквей и монастырей и их местоположение;
 II. Наружные части церкви;
 III. Внутренние части храма;
 IV. Иконописание;
 V. Разные предметы;
 VI. Сведения о заполнявшем метрику.
Запросы епархиальным преосвященным были разосланы 14 октя-

бря 1886 г. В письме содержалась просьба содействовать академии 
в получении сведений о храмах и священных предметах до начала 
XVIII в. и предоставить их не позднее марта 1887 г. Вплоть до начала 
января 1887 г. архиереи присылали в академию запросы с указанием 
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потребного для епархии количества метрик. Всего было разослано 
9 832 запроса, а в ответ получено 4 563 метрики.

16 марта 1890 г. Императорская археологическая комиссия, в ви-
дах сосредоточения в одном месте сведений о древностях, после 
того как ей была поручена реставрация монументальных памятни-
ков, обратилась к президенту академии с просьбой передать в ее 
архив существующие метрики, а также сведения губернских коми-
тетов о памятниках древнерусского искусства и местные издания 
по древностям и храмам. Так в архиве комиссии оказались сведе-
ния о 52 епархиях. Ныне эти метрики хранятся в фонде P-III архи-
ва Института истории материальной культуры РАН, находящемся 
на Дворцовой набережной (д. 18) в Санкт-Петербурге. Во многих 
случаях сведения, имеющиеся в метриках, сегодня могут быть «точ-
кой отсчета» для имеющих место изменений во времени состояния 
сооружений.

Идея привлечения пользователей исторических сооружений для 
получения сведений об их состоянии, состоянии окружающей при-
родной среды оказалась весьма продуктивна. Многие настоятели 
этим занимаются в силу хозяйственной необходимости. При наличии 
благословения правящего архиерея и небольшой профессиональной 
помощи каждый храм, каждый монастырь, кремль может получать 
ценнейшие сведения, необходимые для разработки последующих 
проектных решений по консервации, ремонту, реставрации, приспо-
соблению или воссозданию отдельных ее элементов.

Сейчас Московская патриархия, возрождая эту идею, организует 
штат древлехранителей. Часть является специалистами, имеющими 
архитектурное, строительное или смежное с ними образование, а для 
«необразованных» древлехранителей предлагается пройти специ-
альные подготовительные курсы.

Для понимания и оценки состояния исторического сооружения 
и, тем более, ансамбля исторических сооружений необходимы сведе-
ния о той природной среде, в которой оно находилось и функциони-
рует в настоящее время. Историческое сооружение рассматривается 
как исторический природно-технический объект (ИПТО), понятий-
ной моделью которого, соединяющей представления о сооружении 
и взаимосвязанной с ним природной среде, является историческая 
природно-техническая система (ИПТС).
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В рамках этой концепции мониторинг исторического природно-
технического объекта (ИПТО) — это целенаправленная система 
наблюдений за его отдельными элементами, накопления, обработки 
получаемой информации и прогнозирования изменений состояния 
ИПТО с целью разработки управляющих решений по сохранению 
и поддержанию оптимального режима ее функционирования, кон-
сервации, ремонта, реставрации, приспособления или воссоздания 
отдельных ее элементов.

Современные рекомендации по организации мониторинга содер-
жатся в ГОСТ Р 56 198–2014 «Мониторинг технического состояния 
объектов культурного наследия. Недвижимые памятники», включаю-
щий правила ведения научно-изыскательских (инженерно-геологиче-
ских) работ, обеспечивающих функционирование исторических при-
родно-технических систем.

При разработке концепции мониторинга состояния исторических 
сооружений необходимо иметь в виду следующие положения:
1) целью мониторинга является производство текущей информации 

о состоянии ИПТО, прогноз его развития и поиск наиболее эф-
фективных механизмов и инструментов, обеспечивающих опти-
мальное управление ИПТО, которое подразумевает, в свою оче-
редь, создание и сохранение оптимальных условий функциониро-
вания ИПТО;

2) исторические сооружения, памятники истории и культуры находят-
ся в тесном взаимодействии с окружающей их природной средой;

3) понятийной моделью ИПТО является историческая ИПТС;
4) при разработке мониторинга выполняется декомпозиция при-

родной среды и исторического сооружения на элементы, которые 
различаются характером функционирования, присущими им пара-
генезисами техногенных и естественных процессов, геологически-
ми геоморфологическими, гидрогеологическими условиями, кли-
матом, растительностью и т. д.;

5) необходима разработка комплекса критериев оценки состояния 
природной среды, альтернатив хозяйственного развития, исполь-
зованных природных ресурсов, здоровья населения, состояние 
биоты, а также технической подсистемы: конструктивных элемен-
тов, климата сооружения, микробиотического состояния, темпе-
ратурно-влажностного состояния конструктивных элементов.
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Структура мониторинга ИПТС — количество пунктов отбора ин-
формации, их расположение, состав отбираемых параметров должны 
соответствовать структуре ИПТО, особенностям его развития, свя-
занными с ним процессами. Она определяется, с одной стороны, це-
лью и задачами, а с другой стороны, свойствами изучаемого объекта, 
их изменчивостью во времени и пространстве, техническими, мате-
риальными, духовными и др. возможностями исследователей, требо-
ваниями к качеству отбираемой информации, принятыми способами 
и ресурсами управления состоянием объекта.

Качество значений отбираемых параметров различных свойств 
ИПТО должно быть сопоставимо для конкретных показателей 
свойств внутри системы мониторинга, а также должно соответство-
вать характеристикам, указываемым нормативами, основанными 
на требованиях решаемых прогнозных задач изменений и управления 
состоянием наблюдаемого исторического природно-технического 
объекта.

Периодичность наблюдений устанавливается в соответствии 
с имеющимся опытом проведения мониторинга для аналогичных 
объектов, качеством, в том числе точностью, воспроизводимостью, 
чувствительностью, стоимостью, технологичностью, эргономично-
стью и т. д. значений получаемых параметров, требованиями норма-
тивно-методических документов. В дальнейшем она может корректи-
роваться в зависимости от результатов анализа сведений, получаемых 
за определенный значимый период времени.

Технологически организация мониторинга состояния ИПТО 
обеспечивается последовательным выполнением следующих про-
цедур:

— выбор и ранжирование системы ценностей (решение аксиоло-
гической задачи);

— обоснование структуры объекта и построение соответствую-
щей модели (ИПТС);

— выбор направлений и способов управления;
— конструирование мониторинга ИПТС.
Накопление информации, получаемой в процессе мониторинга, 

рационально выполнять в специализированные базы данных. Завер-
шающим этапом мониторинга является анализ данных наблюдений 
за компонентами ИПТС в определенный промежуток времени, ко-
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торый позволяет провести оценку состояния и происшедших изме-
нений в отдельных подсистемах ИПТС и экологической обстановки 
в пределах исторической территории, выдать соответствующие реко-
мендации по оперативным охранным мероприятиям и реставрации.

Мониторинг состояния конструкций может быть: постоянный, 
выполняемый для наблюдения за состоянием конструкций памятни-
ков во время их эксплуатации в нормальном режиме; срочный, вы-
полняемый в период проведения работ на памятнике, или в случае 
воздействий на памятник негативных факторов техногенного харак-
тера, в том числе проведение в непосредственной близости строи-
тельных работ.

Срочный мониторинг должен начинаться за три месяца до начала 
работ, оказывающих влияние на состояние памятника, продолжать-
ся в течение всего периода проведения указанных работ и одного 
года после завершения работ. Интервал между циклами наблюдений 
и измерений в процессе мониторинга должен быть не более 15 дней 
во время выполнения работ нулевого цикла и 30 дней во время прове-
дения работ выше нулевой отметки, а также в период до начала и по-
сле завершения работ.

Состав наблюдений для исторических комплексов состоит из пяти 
блоков информации: 1) ландшафтно-климатические условия терри-
тории; 2) инженерно-геологические условия; 3) конструктивные 
особенности и деформации сооружений; 4) эксплуатационные усло-
вия; 5) медико-биологическое состояние (см. табл.).

В качестве примеров рассматриваются варианты мониторингов 
архитектурных ансамблей исторических сооружений, реализуемых 
в Троице-Сергиевой лавре (с 1996 г.), Вознесенском Печерском 
(с 2009 г.) и Благовещенском (с 2010 г.) монастырях Нижнего Нов-
города, Покровском Хотькове монастыре (с 2010 г.). В Ростовском 
и Рязанском кремлях успешно функционируют мониторинги, орга-
низованные в 1999–2000 гг. группами сотрудников кремлей и спе-
циалистов РГГРУ.

Основными компонентами мониторинга ИПТС этих ансамблей 
исторических сооружений были приняты параметры взаимодей-
ствий отражающих:

— баланс напряжений и деформаций элементов сооружений меж-
ду собой и с компонентами природной среды;
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— баланс гидрогеологических, гидрологических, гидрохимиче-
ских и отдельных метеорологических условий;

— температурно-влажностный баланс внутри и вне технических 
элементов системы;

— баланс биологических условий.
Используемые при разработке структуры мониторинга параметры 

перечисленных балансов должны, с одной стороны, учитывать общие 
естественные исторические закономерности развития ИПТО, а с дру-

Рекомендации по организации сети мониторинга

Состав наблюдений Метод наблюдений Пункты получения информации
Периодичность 
наблюдений

Ландшафтно-климатические условия территории

Отметки рельефа Геодезическая съемка Распределены равномерно на территории в со-
ответствии с масштабом съемки

Один раз в два года

Наблюдения за состоянием дневной 
поверхности на всей территории, 
на участках со значительной рекреаци-
онной нагрузкой или с интенсивным 
развитием экзогенных геологических 
процессов, изменениями, связанными 
с реставрационными, ремонтными ра-
ботами, прокладкой коммуникаций, 
перепланировкой территории, послед-
ствиями стихий и т. д.

Визуальное обследование с фо-
тофиксацией и текстовым ком-
ментарием

Вся территория или участки территории, особо 
отмеченные на схеме ландшафтно-хозяйствен-
ного районирования

Контроль сотрудни-
ков службы монито-
ринга, один раз в год 
(желательно весной 
или ранней осенью) 

Метеорологические параметры (тем-
пература и относительная влажность 
воздуха; давление; скорость и направ-
ление ветра; количество осадков) 

Измерение с помощью ком-
пактной метеостанции (реко-
мендуемая — WMR-918) 

Метеопост на территории исторических соору-
жений

Один раз в день

Снеговой покров Снегомерная съемка Распределены равномерно на территории в со-
ответствии с масштабом съемки

Один раз в год
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гой, специфические условия функционирования конкретных объек-
тов, конкретных элементов подсистем в соответствующей ИПТС.

В системе мониторинга состояния монастырей, кремлей наблюда-
ются параметры природных и техногенных условий, показатели, от-
ражающие динамику развития перечисленных балансов.

Перечисленные компоненты характеризуются комплексами свя-
занных между собой параметров, учитывающих специфические усло-
вия конкретного объекта, соответствующей ему ПТС.

Рекомендации по организации сети мониторинга

Состав наблюдений Метод наблюдений Пункты получения информации
Периодичность 
наблюдений

Ландшафтно-климатические условия территории

Отметки рельефа Геодезическая съемка Распределены равномерно на территории в со-
ответствии с масштабом съемки

Один раз в два года

Наблюдения за состоянием дневной 
поверхности на всей территории, 
на участках со значительной рекреаци-
онной нагрузкой или с интенсивным 
развитием экзогенных геологических 
процессов, изменениями, связанными 
с реставрационными, ремонтными ра-
ботами, прокладкой коммуникаций, 
перепланировкой территории, послед-
ствиями стихий и т. д.

Визуальное обследование с фо-
тофиксацией и текстовым ком-
ментарием

Вся территория или участки территории, особо 
отмеченные на схеме ландшафтно-хозяйствен-
ного районирования

Контроль сотрудни-
ков службы монито-
ринга, один раз в год 
(желательно весной 
или ранней осенью) 

Метеорологические параметры (тем-
пература и относительная влажность 
воздуха; давление; скорость и направ-
ление ветра; количество осадков) 

Измерение с помощью ком-
пактной метеостанции (реко-
мендуемая — WMR-918) 

Метеопост на территории исторических соору-
жений

Один раз в день

Снеговой покров Снегомерная съемка Распределены равномерно на территории в со-
ответствии с масштабом съемки

Один раз в год
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Инженерно-геологические условия
Состав, строение, состояние и свой-
ства грунтов, в том числе техногенного 
слоя, слагающих территорию ИПТС, 
основания сооружений

Отбор проб, лабораторные 
и полевые испытания, дистан-
ционные геофизические мето-
ды

Характерные участки территории исторических 
сооружений

Один раз в два года 
или по мере необхо-
димости

Условия залегания, режим подземных 
вод

Гидрогеологические наблюде-
ния

Режимные гидрогеологические скважины (ме-
стоположение и количество по согласованию 
со специалистом) 

Один раз в месяц

Уровень поверхностных вод Гидрологические наблюдения 
по стационарному водомерно-
му посту

Водоемы на исторической территории или при-
легающих участках (необходимость определяет-
ся специалистом) 

Один раз в месяц

Состав подземных и поверхностных 
вод

Отбор и анализ проб воды Открытые источники, колодцы, скважины, шур-
фы на исторической территории или прилегаю-
щих участках (необходимость определяется спе-
циалистом) 

Один раз в год или 
по мере необходи-
мости

Уровень подземных вод Электрические, механические, 
лазерные, биметаллические 
уровнемеры

Открытые источники, колодцы, скважины, шур-
фы на исторической территории или прилегаю-
щих участках

Шесть раз в год или 
по мере необходи-
мости

Гидрофизических свойств грунтов 
зоны аэрации

Гигрометры, лизиметры, отбор 
проб грунта, лабораторные ис-
пытания

Скважины, шурфы на исторической территории Один раз в месяц

Параметры элементов водного балан-
са территории, подземного и поверх-
ностного стока

Расчеты, основанные на ре-
зультатах замеров осадков, ис-
парения, параметров поверх-
ностного и подземного стока

Территория ИПТС Один раз в месяц

Параметры физико-геологических 
процессов

Базисные репера и створы, ин-
клинометры, визуальные осмо-
тры

Территория ИПТС Один раз в месяц

Параметры инженерно-геологических 
процессов

Лазерные наклономеры и уров-
немеры, гидравлические уров-
немеры, нивелирование и др.

Элементы сооружений Один раз в месяц

Конструктивные особенности

Общее техническое состояние Визуальное обследование с фо-
тофиксацией деформаций, 
текстовым комментарием и со-
ставлением учетной карточки

Все здания и сооружения на исторической тер-
ритории

Два раза в год (весна, 
осень) или по мере 
необходимости
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Инженерно-геологические условия
Состав, строение, состояние и свой-
ства грунтов, в том числе техногенного 
слоя, слагающих территорию ИПТС, 
основания сооружений

Отбор проб, лабораторные 
и полевые испытания, дистан-
ционные геофизические мето-
ды

Характерные участки территории исторических 
сооружений

Один раз в два года 
или по мере необхо-
димости

Условия залегания, режим подземных 
вод

Гидрогеологические наблюде-
ния

Режимные гидрогеологические скважины (ме-
стоположение и количество по согласованию 
со специалистом) 

Один раз в месяц

Уровень поверхностных вод Гидрологические наблюдения 
по стационарному водомерно-
му посту

Водоемы на исторической территории или при-
легающих участках (необходимость определяет-
ся специалистом) 

Один раз в месяц

Состав подземных и поверхностных 
вод

Отбор и анализ проб воды Открытые источники, колодцы, скважины, шур-
фы на исторической территории или прилегаю-
щих участках (необходимость определяется спе-
циалистом) 

Один раз в год или 
по мере необходи-
мости

Уровень подземных вод Электрические, механические, 
лазерные, биметаллические 
уровнемеры

Открытые источники, колодцы, скважины, шур-
фы на исторической территории или прилегаю-
щих участках

Шесть раз в год или 
по мере необходи-
мости

Гидрофизических свойств грунтов 
зоны аэрации

Гигрометры, лизиметры, отбор 
проб грунта, лабораторные ис-
пытания

Скважины, шурфы на исторической территории Один раз в месяц

Параметры элементов водного балан-
са территории, подземного и поверх-
ностного стока

Расчеты, основанные на ре-
зультатах замеров осадков, ис-
парения, параметров поверх-
ностного и подземного стока

Территория ИПТС Один раз в месяц

Параметры физико-геологических 
процессов

Базисные репера и створы, ин-
клинометры, визуальные осмо-
тры

Территория ИПТС Один раз в месяц

Параметры инженерно-геологических 
процессов

Лазерные наклономеры и уров-
немеры, гидравлические уров-
немеры, нивелирование и др.

Элементы сооружений Один раз в месяц

Конструктивные особенности

Общее техническое состояние Визуальное обследование с фо-
тофиксацией деформаций, 
текстовым комментарием и со-
ставлением учетной карточки

Все здания и сооружения на исторической тер-
ритории

Два раза в год (весна, 
осень) или по мере 
необходимости
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Размеры трещин Замеры вертикальных и гори-
зонтальных размеров трещин 
по раздвижным или нераздвиж-
ным (алебастровым, гипсовым, 
стеклянным и др.) маякам, с по-
мощью микроскопов с ценой 
деления не более 0,05 мм

Места установки маяков (по согласованию 
со специалистами — конструктором и архитек-
тором) 

Один раз в три меся-
ца, подбирается так, 
чтобы деформация 
между двумя заме-
рами не превышала 
0,2 мм

Осадка, неравномерность осадок, от-
носительная разность осадок, крен

Геодезическими методами по, 
реперам, осадочным маркам 
с обеспечением II класса точ-
ности

Места установки осадочных марок (по согла-
сованию со специалистами — конструктором 
и архитектором), В условиях тесной городской 
застройки репера нивелирной опорной сети мо-
гут устанавливаться в стены существующих зда-
ний и сооружений.

Два раза в год (весна, 
осень), или  так, что-
бы деформация меж-
ду двумя замерами 
не превышала 1,0 мм

Кривизна фундаментов Геодезическими методами по, 
реперам, осадочным маркам 
с обеспечением II класса точ-
ности

Места установки осадочных марок (по согла-
сованию со специалистами — конструктором 
и архитектором) 

Два раза в год (весна, 
осень), или так, что-
бы деформация меж-
ду двумя замерами 
не превышала 1 мм

Эксплуатационные условия

Функционального назначения исто-
рических сооружений, архитектурных 
комплексов

Документально, осмотр, опрос Помещения, в том числе цокольные этажи, под-
клеты, полуподвальные, подвальные помещения 
памятников

Контроль сотрудни-
ков службы монито-
ринга, один раз в год 
(желательно весной 
или ранней осенью) 

Посещаемости (жителей, сотрудни-
ков, паломников, прихожан и т. д.)

Опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц

Температура и относительная влаж-
ность воздуха в помещениях

Измерение термогигрометра-
ми

Здания и сооружения на исторической терри-
тории

Один раз в декаду 
(для не отапливае-
мых помещений 
весной чаще). В экс-
позиционных поме-
щениях — в соответ-
ствии с ГОСТовски-
ми методиками

Режим работы отдельных сооружений Опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц
Убранство, состояние
интерьеров, утвари

Опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц
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Размеры трещин Замеры вертикальных и гори-
зонтальных размеров трещин 
по раздвижным или нераздвиж-
ным (алебастровым, гипсовым, 
стеклянным и др.) маякам, с по-
мощью микроскопов с ценой 
деления не более 0,05 мм

Места установки маяков (по согласованию 
со специалистами — конструктором и архитек-
тором) 

Один раз в три меся-
ца, подбирается так, 
чтобы деформация 
между двумя заме-
рами не превышала 
0,2 мм

Осадка, неравномерность осадок, от-
носительная разность осадок, крен

Геодезическими методами по, 
реперам, осадочным маркам 
с обеспечением II класса точ-
ности

Места установки осадочных марок (по согла-
сованию со специалистами — конструктором 
и архитектором), В условиях тесной городской 
застройки репера нивелирной опорной сети мо-
гут устанавливаться в стены существующих зда-
ний и сооружений.

Два раза в год (весна, 
осень), или  так, что-
бы деформация меж-
ду двумя замерами 
не превышала 1,0 мм

Кривизна фундаментов Геодезическими методами по, 
реперам, осадочным маркам 
с обеспечением II класса точ-
ности

Места установки осадочных марок (по согла-
сованию со специалистами — конструктором 
и архитектором) 

Два раза в год (весна, 
осень), или так, что-
бы деформация меж-
ду двумя замерами 
не превышала 1 мм

Эксплуатационные условия

Функционального назначения исто-
рических сооружений, архитектурных 
комплексов

Документально, осмотр, опрос Помещения, в том числе цокольные этажи, под-
клеты, полуподвальные, подвальные помещения 
памятников

Контроль сотрудни-
ков службы монито-
ринга, один раз в год 
(желательно весной 
или ранней осенью) 

Посещаемости (жителей, сотрудни-
ков, паломников, прихожан и т. д.)

Опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц

Температура и относительная влаж-
ность воздуха в помещениях

Измерение термогигрометра-
ми

Здания и сооружения на исторической терри-
тории

Один раз в декаду 
(для не отапливае-
мых помещений 
весной чаще). В экс-
позиционных поме-
щениях — в соответ-
ствии с ГОСТовски-
ми методиками

Режим работы отдельных сооружений Опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц
Убранство, состояние
интерьеров, утвари

Опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц
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Освещенность сооружений и террито-
рии

Измерения, опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц

Режим вентиляции сооружений Измерения, опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц
Системы коммуникационных связей 
(отопление и водопровод, ливневая, 
канализационная и электрическая, 
слаботочные сети) 

Эксплуатационные схемы ком-
муникаций

Трассы коммуникаций Один раз в месяц

Влагосодержание деревянных и ка-
менных конструкций

Гигрометрические измерения Деревянные и каменные конструкции элемен-
тов сооружений

Один раз в три ме-
сяца

Температура деревянных и каменных 
конструкций

Температурные измерения Деревянные и каменные конструкции элемен-
тов сооружений

Один раз в три ме-
сяца

Медико-биологические условия

Наблюдения за состоянием расти-
тельного покрова

Визуальное обследование спе-
циалиста древесной и травяни-
стой растительности с фото-
фиксацией и текстовым ком-
ментарием, фитопаталогиче-
ский контроль

Историческая территория Один раз в год фик-
сация и постоянный 
контроль службы мо-
ниторинга

Экспериментальные наблюдения 
за лесными сообществами

Визуальное обследование спе-
циалиста с фотофиксацией 
и текстовым комментарием

Природные объекты наиболее интересные для 
наблюдения в рамках мониторинга, возможно 
какие-либо реликтовые или исторически связан-
ные с ландшафтом насаждения, а также редкие 
растения, или какие-либо другие популяции.

Один раз в пять лет 
(или чаще, в зависи-
мости от рекоменда-
ций специалиста) 

Экспериментальные наблюдения 
за фауной

Визуальное обследование спе-
циалиста с фотофиксацией 
и текстовым комментарием

Историческая территория Один раз в три ме-
сяца

Микробиологический контроль Визуальное обследование спе-
циалиста с фотофиксацией 
и текстовым комментарием

Все здания и сооружения на исторической тер-
ритории, а также возможно скульптуры, памят-
ники и др.

Один раз в год

Микробиологический контроль Аэромикробиологические ис-
следования

Экспозиционные помещения либо наиболее ча-
сто посещаемые помещения

Два раза в год (весна, 
осень) или по мере 
необходимости



   Концепция мониторинга состояния сооружений 111

Освещенность сооружений и террито-
рии

Измерения, опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц

Режим вентиляции сооружений Измерения, опрос, фиксация Помещения сооружений Один раз в месяц
Системы коммуникационных связей 
(отопление и водопровод, ливневая, 
канализационная и электрическая, 
слаботочные сети) 

Эксплуатационные схемы ком-
муникаций

Трассы коммуникаций Один раз в месяц

Влагосодержание деревянных и ка-
менных конструкций

Гигрометрические измерения Деревянные и каменные конструкции элемен-
тов сооружений

Один раз в три ме-
сяца

Температура деревянных и каменных 
конструкций

Температурные измерения Деревянные и каменные конструкции элемен-
тов сооружений

Один раз в три ме-
сяца

Медико-биологические условия

Наблюдения за состоянием расти-
тельного покрова

Визуальное обследование спе-
циалиста древесной и травяни-
стой растительности с фото-
фиксацией и текстовым ком-
ментарием, фитопаталогиче-
ский контроль

Историческая территория Один раз в год фик-
сация и постоянный 
контроль службы мо-
ниторинга

Экспериментальные наблюдения 
за лесными сообществами

Визуальное обследование спе-
циалиста с фотофиксацией 
и текстовым комментарием

Природные объекты наиболее интересные для 
наблюдения в рамках мониторинга, возможно 
какие-либо реликтовые или исторически связан-
ные с ландшафтом насаждения, а также редкие 
растения, или какие-либо другие популяции.

Один раз в пять лет 
(или чаще, в зависи-
мости от рекоменда-
ций специалиста) 

Экспериментальные наблюдения 
за фауной

Визуальное обследование спе-
циалиста с фотофиксацией 
и текстовым комментарием

Историческая территория Один раз в три ме-
сяца

Микробиологический контроль Визуальное обследование спе-
циалиста с фотофиксацией 
и текстовым комментарием

Все здания и сооружения на исторической тер-
ритории, а также возможно скульптуры, памят-
ники и др.

Один раз в год

Микробиологический контроль Аэромикробиологические ис-
следования

Экспозиционные помещения либо наиболее ча-
сто посещаемые помещения

Два раза в год (весна, 
осень) или по мере 
необходимости
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Е. И. Антонова, А. С. Макарова

Реставрация элементов 
архитектурного декора 
памятников  
московского кремля

Отдел монументальной скульптуры Государственного научно-
исследовательского института реставрации (далее — ГосНИИР) 
много лет посвятил работе в Московском Кремле. Это были как про-
ектные работы, включавшие исследования и разработку методик ре-
ставрации, так и практическая реставрация многих экспонатов и эле-
ментов архитектурного декора.

Особое место занимает многолетняя реставрация порталов Архан-
гельского и Благовещенского соборов.

Резные белокаменные порталы Архангельского собора Москов-
ского Кремля представляют собой великолепный образец достаточно 
редкой для нашей страны ренессансной резьбы XVI в., выполненной 
итальянскими мастерами. На главном западном фасаде собора распо-
ложены 3 входа, обрамленные порталами — центральный (большой) 
и два боковых (малых) (ил. 1). Процесс разрушения белокаменной 
резьбы на порталах Архангельского собора резко ускорился в начале 
1990-х гг. ГосНИИР был привлечен к работе в 2000 г. К этому време-
ни утраты резного декора центрального портала составляли до 30 %, 
резной рисунок малых порталов на значительной части поверхности 
находился на грани отслоения (ил. 2, 3).

Исследования показали, что основная причина деструкции извест-
няка порталов — водорастворимые соли, негативное действие кото-
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рых усугублялось рядом не-
продуманных строительных 
решений (герметичная вы-
стилка лоджии портала паро-
непроницаемыми плитами, 
установка тепловентилятора 
в тамбуре собора).

Для реставрации порта-
лов «in situ» необходимо 
было, прежде всего, прекра-
тить использование хлори-
дов в составе антигололёд-
ных смесей. Однако даже 
при соблюдении этих усло-
вий обессолить на месте 
наиболее пострадавшие эле-
менты порталов было уже 
невозможно как по причине 
их аварийного состояния, 
так и вследствие необходи-
мости изолировать эти части 
от засоленной кладки стен.

Архитекторами Москов-
ского Кремля и ЦНРПМ 
под руководством А. Л. Бата-
лова и Ю. П. Мосунова было 
принято трудное решение 
о демонтаже колонок и пи-
лястр центрального и малых 
порталов западного фасада. 
В 2006–2007 гг., после ар-
хитектурного исследования, 
были выполнены противо-
аварийные работы и произ-

Ил. 1. Архангельский собор Московского Кремля, 
западный фасад

Ил. 2. Центральный портал. 
1960-е гг. Архивное фото
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Ил. 3. Состояние резьбы центрально портала. 2000

Ил. 4. Демонтаж колонок и пилястр 
центрального портала

Ил. 5. В процессе демонтажа пилястр 
малых порталов
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веден демонтаж, элементы порталов перевезены в мастерские Гос-
НИИР (ил. 4, 5).

Изначально предполагалось возвращение подлинных элементов 
порталов после реставрации на прежнее место. Однако, учитывая 
аварийное состояние памятников и невозможность изменить вопро-
сы эксплуатации Соборной площади, находящиеся в ведении Комен-
датуры Московского Кремля, было решено передать подлинники 
на музейное хранение, а на фасаде собора установить реконструиро-
ванные копии.

Созданию копий предшествовала реставрация подлинных колонок 
и пилястр, включавшая все виды консервационных работ.

Наиболее остро стояла проблема обессоливания камня. Для этой 
цели были использованы способы наложения абсорбирующих ком-
прессов на основе фильтровальной бумаги, бентонитовой глины, 

готового состава фирмы 
«Remmers» (ил. 6.1, 6.2). 
Анализы, выполнявшиеся 
в процессе работы, пока-
зали, что соли мигрируют 
во всем объеме камня, по-
этому компрессы наноси-
лись многократно не толь-
ко на лицевые, но и на об-
ратные стороны элементов 
порталов. Полный цикл 
обессоливания занял при-
мерно 1,5 года. В результа-
те удалось снизить коли-
чество водорастворимых 
солей до остаточных зна-
чений, которые не влияют 
на сохранность камня и эф-
фективность дальнейших 
реставрационных меро-
приятий.

Другой очень сложной 
проблемой стала реставра-

Ил. 6.1. Процесс компрессами из фильтровальной 
бумаги

Ил. 6.2. Процесс обессоливания с использованием 
бентонитовой глины
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ция малых порталов. Рисунок 
резьбы пилястр здесь по срав-
нению с центральным порта-
лом был гораздо более грубым, 
что ранее вызывало предпо-
ложение о вторичности рез-
ного декора на этих порталах 
(ил. 7). Однако в процессе де-
монтажа и реставрации стало 
ясно, что авторская поверх-
ность почти полностью закры-
та многочисленными поздни-
ми цементными доделками, по-
красками и обмазками, значи-
тельно искажавшими рисунок 
резьбы и создававшими на по-
верхности трещиноватость 
(типа «кракелюр»). Додел-
ки были установлены разны-
ми способами — на цементе, 
с помощью железных пиронов 
и деревянных пробок. Отслое-
ние цементных доделок произошло вместе с прилегающим известня-
ком, ослабленным в результате действия солей, коррозии железа и це-
ментной обмазки.

На начальном этапе работ большинство поздних доделок были со-
хранены, так как в противном случае невозможно было бы «собрать» 
рисунок поверхности. Однако затем было принято решение по воз-
можности расчистить поверхность от наиболее грубых поздних по-
новлений, чтобы выявить авторскую резьбу и приблизить рекон-
струированные копии малых порталов к первоначальному виду. Рас-
чистка четырех пилястр малых порталов заняла еще один год и при-
вела к целому ряду открытий. Раскрытие поверхности от плотного 
цемента XIX в. производилось единственно возможным механиче-
ским методом. Многочисленные слои обмазок добавляли резьбе объ-
ем до нескольких миллиметров. Всего было обнаружено около трех 
слоев обмазки, выявлены цементные доделки, восполняющие круп-

Ил. 7. Малый северный портал западного 
фасада. 2001
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ные утраты обрамления и отдельных элементов рельефа. Некоторые 
фрагменты были полностью скрыты наплывами обмазок и существен-
но искажались, утрачивая свои первоначальные контуры (ил. 8, 9). 
В результате раскрытия резьба в целом приобрела присущие ей тон-
кость и изящество.

Следующим этапом проекта стало изготовление копий порта-
лов. Сначала были изучены возможности бесконтактного копирова-
ния — компьютерной моделировки и последующего изготовления 
порталов в камне с использования 3D камнерезных станков. Было вы-
полнено трехмерное сканирование колонок центрального портала, 
позволившее получить и проанализировать точные геометрические 
размеры (в частности, был выявлен небольшой энтазис).

Для ознакомления с международным опытом в данной области 
была проведена консультация со скульпторами и технологами фир-
мы-ателье в г. Каррара (Италия), где для изготовления скульптуры ис-
пользовались компьютеризированные станки. В результате консуль-
тации такой вариант изготовления копий был отвергнут, так как воз-
можности техники (на тот момент) были ограничены — после стан-
ка на резном объеме со сложным насыщенным рельефом требовался 
большой объем ручной работы.

Ил. 8. Фрагмент резного рисунка малого 
портала до раскрытия от поздних 
поновлений

Ил. 9. Тот же фрагмент после раскрытия 
от цементных домазок
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Не увенчались успехом и попытки выполнить виртуальное воспол-
нение утрат. Подлинный резной рисунок не симметричен, поэтому 
реконструкция его методом копирования и масштабирования выгля-
дит «механистично» и неестественно.

В результате было принято решение выполнять копии по традици-
онной технологии — методом отливки по реконструированным гип-
совым моделям. Для этого были изготовлены черновые гипсовые от-
ливки по формам, снятым со всех элементов порталов после проведе-
ния реставрационных работ.

В 2008–2009 гг. была выполнена реконструкция утраченной резь-
бы на 12 элементах трех порталов. Реконструкция была выполнена 
на гипсовых отливках в скульптурном пластилине по аналогам, сохра-
нившимся на порталах соборов Московского Кремля, архивным фо-
тографиям, архитектурным прорисовкам и аналогам, сохранившимся 

Ил. 10. Наиболее близкий аналог порталов Архангельского собора  
в церкви г. Падуи (Италия)
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в одном из соборов г. Падуя (Италия) 
(ил. 10).

Долго и непросто решался вопрос 
о допустимых объемах реконструкции 
и о стилистике доделок. Необходи-
мо было определить меру условности 
воссоздаваемого рисунка, чтобы из-
бежать диссонанса с сохранившимися 
элементами портала. Рассматривались 
три рабочих варианта реконструкции 
(ил. 11):

— полное детальное воссоздание 
всех утрат («на XVI век»);

— «плоскостной» стиль, когда 
воссоздавался рисунок резьбы, но не ее 
объем;

— воссоздание только полностью 
утраченных элементов, не затрагивая 
участков с выветренным, но читаемым 
рисунком, т. н. «блочное» воссозда-
ние.

В итоге было решено воссоздавать 
только полностью утраченные фраг-
менты резьбы с целью достижения яв-
ной отличимости реконструирован-
ных и сохранившихся участков. При 
этом стилистика восполнений после 
многочисленных проб и обсуждений 
была выбрана разной — на тех фраг-

ментах, где воссоздание было полностью обосновано наличием ана-
логий и остатков рельефа — резьба воссоздавалась детально, мак-
симально близко к первоначальному виду. Если же для воссоздания 
утрат могло быть несколько вариантов рисунка — использовался 
условный «плоскостной» стиль.

Для изготовления копий с реконструированных гипсовых моде-
лей были повторно сняты формы. Копии колонок центрального пор-
тала изготовлены полыми, внутри них установлены металлические 

Ил. 11. Три варианта реконструк-
ции утраченной резьбы: слева — 
условный «плоскостной» стиль, 
в центре — полная объемная ими-
тация, справа — воссоздание рез-
ного рисунка только на полностью 
утраченных участках
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конструкции для поддержки архивольта портала. На откосах под-
линных пилястр малых порталов, извлеченных из поздней закладки 
стены, в процессе реставрационных работ были выявлены много-
численные ранние «граффити». На реставрационном совете было 
решено снять силиконовые формы с откосов, чтобы повторить эти 
«граффити» на изготовленных копиях. С учетом этого копии пи-
лястр малых порталов изготавливались монолитными, повторяющи-
ми форму подлинников.

Отливки всех элементов порталов западного фасада Архангель-
ского собора изготавливались из литьевого камнезаменителя фирмы 
«Remmers» — «Resatauriermortel GF». Копии порталов были уста-
новлены на фасаде Архангельского собора в ноябре 2014 г. (ил. 12).

Работа по созданию копий порталов Архангельского собора прак-
тически не имеет аналогов в отечественной реставрационной прак-
тике. Изъятие порталов и частичная замена их элементов копиями 
стали сложной задачей не столько с практической, сколько с концеп-
туальной и методической сторон. Вопрос стилистики утрат много-
кратно обсуждался на реставрационных советах разных уровней, хотя 
речь шла о воссоздании утрат не на подлинниках, а на копиях.

Ил. 12. Центральный и малый северный порталы после реконструкции  
и монтажа копий
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Другой пример подобной работы — реставрация резных эле-
ментов Грозненского крыльца Благовещенского собора, вклю-
чающих портал, окно и резной фриз (ил. 13). Состояние сохран-
ности всего резного декора Грозненского крыльца требовало про-
ведения неотложных реставрационных работ. Восприятие резьбы 
в значительной степени осложнялось большим количеством доста-
точно грубых доделок и подмазок, однако особую озабоченность 

вызывали многочисленные трещины 
и отслоения фрагментов на порта-
ле (ил. 14). Все наиболее серьезные 
дефекты камня были приурочены 
к участкам в непосредственной бли-
зости от закладных металлических 
элементов, внедренных в тело пор-
тала — подставы для металлической 
двери, скобы для засова и т. д.

Первоначально, как и в случае с 
пор талами Архангельского собора, 
предполагалось проведение работ по 

Ил. 13. Грозненское крыльцо Благовещенского собора и его портал до реставрации

Ил. 14. Фрагмент портала Грозненское крыльцо 
Благовещенского собора до реставрации
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реставрации белокаменного резного декора Грозненского крыльца, 
в том числе портала, без демонтажа.

Однако после расчистки от гипсовых заделок и обмазок выясни-
лось, что большинство трещин на портале — сквозные, наблюдался 
сдвиг фрагментов в результате расклинивающего действия архиволь-
та. Стало очевидно, что качественная реставрация портала невоз-
можна без его полной разборки. Портал был демонтирован, все фраг-
менты, на которые он был разбит, расчищены, укреплены и склеены. 
По тем же причинам было демонтировано окно (ил. 15).

В процессе демонтажа архитекторами проекта реставрации АПМ-1 
(ГУП ЦНРПМ) было выполнено детальное обследование кирпич-
ной кладки Грозненского крыльца. В результате были выявлены сле-
ды первоначального расположения портала и окна на строительный 
период после пожара 1547 г., когда и было возведено крыльцо. Судя 
по проведенным архитектурным исследованиям, окно и портал по-
меняли местами на рубеже XVIII–XIX вв. В кладке стен были выяв-
лены многочисленные следы изначального нахождения этих элемен-
тов, точно соответствующие их размерам. На основании вновь выяв-
ленных данных архитекторами был поставлен вопрос о возвращении 

Ил. 15. Портал Грозненского крыльца после демонтажа
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дверного проема и резного портала на северную сторону Грознен-
ского крыльца, а оконного обрамления — на западную. Одним из су-
щественных аргументов в пользу такого решения являлось то, что 
портал после реставрации не мог быть смонтирован на место преж-
ним способом, т. е. с введением в тело известняка закладных металли-
ческих элементов, т. к. камень ослаблен многовековым пребыванием 
на открытом воздухе и многочисленными клеевыми швами. Проект 
ЦНРПМ по установке портала на его первоначальное место в север-
ной стене, толщина которой гораздо больше, предусмотрел устрой-
ство рамы, к которой крепятся подставы для навески сохранившихся 
деревянных кованых створок, что позволило разгрузить камень пор-
тала. Заключительные реставрационные операции по порталу и окон-
ному обрамлению после их установки на прежнее историческое ме-
сто — мастиковка клеевых швов и трещин, восполнение утрат и то-
нировки.

И снова стилистика восполнения утрат резного декора стала наи-
более дискуссионным вопросом реставрации. В данном случае, в от-
личие от порталов Архангельского собора, утраты не были столь мас-
штабными и не мешали восприятию резного декора в целом. Поэто-
му целью восполнения не являлась точная имитация резьбы. Возмож-

Ил. 16. Восполнение утраченных фрагментов резьбы (с сохранением формы и объема, 
но без деталировки)
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Ил. 17. Грозненское крыльцо и его портал после реставрации  
(окно и портал поменяны местами)

ными вариантами рассматривались достаточно условная реконструк-
ция, либо заполнение утраченных участков фоном, что и было сдела-
но в комбинированном варианте, и позволило в еще большей степени 
выявить подлинность сохранившихся фрагментов (ил. 16, 17).

Одно из незыблемых правил научной реставрации заключается 
в том, что любая реконструкция должна базироваться на аналогах. 
Однако реализация этого принципа, даже при наличии прямых анало-
гов, не всегда очевидна. Именно эти работы зачастую вызывают наи-
большие споры и критику в профессиональной среде. Скорее всего, 
оптимальное решение может быть найдено в процессе аргументиро-
ванного коллегиального обсуждения различных вариантов, что еще 
раз подтверждает необходимость индивидуального подхода к каждо-
му памятнику. Описанные выше работы могут служить иллюстрацией 
такой позиции.



А. Дистельрах

Реставрация портала святого 
михаила в кёльнском соборе1

1. История и иконография

Портал святого Михаила украшает центральный вход фасада се-
верного поперечного нефа Кёльнского собора. Подобно порталам 
западного и южного фасадов он обрамлен двумя меньшими порта-
лами. Портал святого Михаила, как и другие семь из девяти порта-
лов собора, был сооружен в период завершения строительства храма 
между 1842 и 1880 гг. Только портал святого Петра на западном фа-
саде под Южной башней собора восходит к средневековому перио-
ду его строительства. Архитектор собора Рихард Фойгтель (1829–
1902) в 1878 г. поручил скульптору Петеру Фуксу (1829–1898) из-
готовить фигурные украшения для трех северных поперечных нефов. 
Уже с 1865 г. скульптор занимался созданием статуй для продольно-
го и поперечного нефов собора. Они были завершены в 1881 г., через 
год после официального окончания строительства собора.

Петер Фукс стремился, как и было задумано архитектором Фойгте-
лем, к созданию многофигурной скульптурной композиции и, следо-
вательно, ориентировался на пример средневековых скульптур пор-
тала святого Петра. Фукс был типичным представителем историзма 
(ил. 1).
1 Статья подготовлена при участии Алессандры Какаче (Alessandra Cacace), Мат-

тиаса Демлема (Matthias Deml), Вероники Хеббен (Veronika Hebben), Тани Пин-
кале (Tanja Pinkale) и Тины Вебер (Tina Weber).
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Для портала святого Михаила Фукс создал 8 больших вертикаль-
ных статуй, 58 фигур сидящих святых для архивольтов (обрамлений 
арочных проемов), 56 целых и 26 поясных фигур для рельефа тимпа-
на (арочной области над порталом). Кроме того, в вимперге (деко-
ративном готическом фронтоне) портала появилось пять больших 
фигур. Центральную фигуру святого Михаила, созданную в 1875 г. 
скульптором Францем Мейненом (1840–1915), Фукс значительно 
видоизменил.

Главной темой оформления портала должна была стать тема ис-
купления Иисусом Христом 
грехов человечества. Поэто-
му центральной фигурой 
в вимперге портала святого 
Михаила стал воскресший 
Христос со знаменем побе-
ды. Тимпан показывает сце-

Ил. 1. Порталы северного поперечного нефа

Ил. 2. Фрагмент портала святого 
Михаила
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ны из жизни Иисуса после 
его воскрешения и сцены 
деяний апостолов. В обрам-
лениях арочных проемов 
были установлены 58 фигур 
покровителей различных 
сословий, видов искусства 
и ремесла. Центральная фи-
гура архангела Михаила, как 
защитника церкви и свято-
го покровителя Германской 
империи, окружена восемью 
другими фигурами — пред-
ставителями духовных со-
словий и основателей хри-
стианских орденов (ил. 2).

Первоначально Фукс со-
здал глиняные модели в мас-
штабе 1 : 2 или 1 : 3, которые 
после осмотра соборным 
архитектором были изго-
товлены в гипсе. Эти гипсо-
вые модели, послужившие 
шаблоном уже для скульп-
тур в камне, сохранились 
в большом количестве в спе-
циальном хранилище собо-
ра. Сегодня они составляют 
основу для воссоздания по-
врежденных скульптур — 
частичной или полной их ре-
конструкции. Камень, из ко-

торого были созданы скульптуры в XIX в. (известняк из области Кан 
в Северной Франции), Фуксу предоставила соборная строительная 
мастерская (ил. 3).

Во время Второй мировой войны Кёльнский собор сильно постра-
дал от бомбежек. Несмотря на то, что в послевоенный период храм 

Ил. 3. Гипсовая модель и реконструкция 
из известняка
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восстанавливался, а его вну-
треннее убранство в 1956 г. 
было отреставрировано в пол-
ном объеме, еще и сегодня 
на сооружении можно видеть 
многочисленные следы по-
вреждений военного периода.

Особенно были заметны та-
кие следы на участке порталов 
собора. В обрамлениях ароч-
ных проемов и рельефных тре-
угольных полях фронтонов 
до начала реставрационных ра-
бот видны были значительные 
повреждения от пуль и оскол-
ков снарядов. За время войны 
большое число скульптур на ар-
хивольтах было повреждено 
либо полностью уничтожено. 
Важной задачей восстанови-
тельных работ было восполне-
ние этих утрат. К счастью, су-
ществующие дефекты не стали 
препятствием при воссоздании 
иконографической программы 
портала (ил. 4).

2. Реставрационные работы

2.1. Подготовительные работы и составление схемы 
повреждений
Перед началом реставрационных работ с помощью лазерного 

измерения был проведен замер портала, зафиксировавший в соот-
ветствии с масштабом сооружения существующие утраты. Все по-
вреждения были подробно описаны на специальной схеме. Кроме 
того, проводился анализ камня, из которого был создан портал и его 

Ил. 4. Портал святого Михаила 
с повреждениями периода Второй мировой 

войны
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скульптуры. Эта подробная документация служит основой для даль-
нейших работ по восстановлению портала.

2.2. Концепция реставрационных работ
Цель реставраторов состоит в том, чтобы сохранить как можно 

больше оригинального в сооружении. Полного восстановления пор-
тала с устранением всех повреждений в планах, безусловно, не стоит. 
Даже следы войны для будущих поколений на портале будут сохране-
ны при условии, что они не повлияют на общее его восприятие.

Отныне целью является восстановление «читаемости» иконогра-
фической схемы портала святого Михаила. Однако не все поврежден-
ные части подлежат замене. В целом планируется умеренный подход. 
Тимпан с его разнообразием фигур, включая его архитектурный кар-
кас с орнаментальными фризами и другими украшениями, должны 
поновляться так, чтобы максимально сохранить свою подлинность, 
а значит связь с историей. Фигуры же на архивольтах требуют вос-
становления, несмотря на то, что существующий здесь ущерб кажется 
не критичным.

2.3. Очистка портала и скульптур
После предварительной промывки деталей, в ходе которой было 

удалено сильное загрязнение, включая голубиный помет, очистка 
поверхностей скульптур и рельефов проводится с помощью двух ла-
зеров, специально приобретенных для реставрационного проекта. 
Слой черной грязи на камне поглощает мощную энергию сфокуси-
рованных световых лучей и может быстро нагреваться, способствуя 

разложению материала 
на мельчайшие частич-
ки и выветриванию. По-
скольку свет используе-
мого лазерного очисти-
теля поглощается толь-
ко темными поверхно-
стями, он остается неэф-
фективным на светлой 

Ил. 5. Очистка лазером
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поверхности камня. Тем самым гарантированно можно удалять лишь 
только тонкий слой грязи и не повреждать нижний слой светлого из-
вестняка.

Большим преимуществом этого довольно трудоемкого и кропот-
ливого процесса является то, что очищенная поверхность скульптуры 
остается неповрежденной. Кроме того, лазером можно обработать 
те участки скульп-
тур и рельефов, ко-
торые не доступны 
для механических 
методов очистки. 
В то время как хо-
рошо сохранив-
шиеся или частич-
но поврежденные 

Ил. 6. Участок тимпана, очищенный лазером и неочищенный участок

Ил. 7. Неочищенная 
и очищенная лазером 

голова
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скульптуры, а также рельефы и сени, 
обрабатываются на месте, сильно 
поврежденные фигуры архивольтов 
очищаются в реставрационной ма-
стерской собора — в отделе по ра-
боте с камнем (ил. 5–7).

2.4. Дополнение и создание 
копий поврежденных 
и разрушенных в период войны 
деталей и скульптур

Поврежденные арочные элемен-
ты и консольные сени портала свя-
того Михаила исследует и замеря-
ет специалист по обработке камня, 
составляя подробные шаблоны для 
камнетесов. Далее следует восста-
новление недостающих архитек-
турных фрагментов (ил. 8).

К числу участков портала, требующих больших усилий реставрато-
ров, следует отнести четыре сильно поврежденные сени в архиволь-
тах. В силу мельчайших, многодетальных, зачастую ажурных элемен-
тов готического собора восстановление сеней является одним из са-

мых сложных видов 
каменотесных ра-
бот, в общей слож-
ности занимающих 
не менее года (ил. 
9, 10).

Здесь предпри-
нята попытка из-
бежать полной ре-
конструкции при 
сохранении мак-

Ил. 8. Средокрестие (место пересечения 
продольного и поперечного нефа) 
архивольтов

Ил. 9. Восстановленная 
сень
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симального количества 
оригинального материа-
ла. Мелкие детали про-
дольного и поперечного 
нефа, по возможности, 
«вживляются» в по-
врежденные участки.

Скульпторы собор-
ной реставрационной 
мастерской создают 
копии частично или 
полностью разрушен-
ных скульптур. Для это-
го утраченные детали 
сначала моделируются 
в масштабе 1:1 на раз-
рушенных скульптурах. 
В свою очередь, они 
воссозданы по хорошо 
сохранившимся гипсо-
вым моделям 1 : 2 Пе-
тера Фукса, созданным 
в 1879–1880 гг. Затем 
скульптура высекает-
ся в камне. Чтобы со-
здать каменную скульп-
туру, каменотесы, как 
и их предшественники 
в XIX в., используют так 
называемую пунктир-
машинку. С ее помощью каждая точка на поверхности может быть 
с высокой точностью перенесена с модели на камень (ил. 11).

Таким же способом скульпторы изготавливают из камня мелкие де-
тали для менее поврежденных частей скульптур, таких как голова, руки 
или атрибуты святых. Нет необходимости копировать все фигуры, 
и этот подход позволяет сохранить в портале оригинальные произве-

Ил. 10. Восстановленная сень

Ил. 11. Реконструкция скульптуры  
пунктир-машинкой
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дения. Мелкие дефекты моде-
лируются с помощью раствора 
для укрепления камня (ил. 12).

В качестве основы для ре-
ставрации или частичного вос-
полнения также используются 
отлитые в силиконовых фор-
мах заготовки на основе непо-
врежденных оригинальных фи-
гур портала святого Михаила 
или аналогичных фигур в дру-
гих местах собора. Заметим, 
что предпринимались попыт-
ки использовать отлитые за-
готовки скульптур в качестве 
замены каменной скульптуры. 
Однако в силу высокого каче-
ства исполнения оригиналь-
ных скульптур и неизменности 
эстетических качеств известня-
ка это оказалось неэффектив-
ным. По этим причинам от по-
добной идеи отказались.

2.5. Использование современного метода реставрации
Соборная мастерская взяла на себя обязательство внедрения и раз-

вития прогрессивных технологий в обслуживании собора. Данные 
технологии в некоторых случаях используются и для совершенство-
вания определенных этапов реставрационной работы.

Сейчас соборная мастерская практикует составление всех не-
обходимых проектных планов в 3D-модели с помощью программы 
Autodesk Inventor. Сочетание данного моделирования с лазерными 
сканерами намного упрощает изготовление таких планов, а также 
увеличивает точность проверки точек соприкосновения и пригонки 
тесаных каменных деталей.

Составление описания детали с помощью 3D-сканера имеет и дру-
гие преимущества. Обмер производится бесконтактно и может быть 

Ил. 12. Скульптура с частичным дополнением
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исполнен, если по тем или иным причинам нельзя изготовить образец, 
и если погодные условия не позволяют это сделать прямо на объек-
те. На основе полученных трехмерных данных с помощью 3D-прин-
тера или фрезерного станка можно создавать необходимые модели. 
В дальнейшем они служат основой для изготовления копий из камня.

Другой используемый метод — обнаружение поврежденных обла-
стей с помощью 3D-фотограм-
метрии. Данные цифрового 
изображения с высоким разре-
шением используются для рас-
чета трехмерных моделей. Та-
ким образом, с первой попытки 
с помощью 3D-принтера мож-
но создать модель небольшого 
фрагмента архитектурного де-
кора (например, щенок на вер-
шине южного контрфорса). 
Используемый материал пред-
ставляет собой смесь кварцево-
го песка со специальным клеем. 
Созданная таким образом мо-
дель используется для воспро-
изведения копии скульптуры 
в камне в масштабе 1:1 (ил. 13).

Аналогичным образом с по-
мощью трехмерной фотограм-
метрии были обследованы 
сильно поврежденные погод-
ными условиями скульптуры 
ангелов портала святого Петра 
до их демонтажа. 3D-данные 
в этом случае использовались 
для архивирования, а также для 
возможной реставрации фи-

Ил. 13. Модели, созданная с помощью 
3D-принтера
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гур. Созданная таким образом модель соот-
ветствует виду первоначальной скульптуры 
(ил. 14).

Использование новых методик в процессе 
проведения описания, проектирования и из-

готовления заготовок служит вспомогательным средством. Вместе 
с тем, ремесленные традиции соборной мастерской также не должны 
быть утрачены.

2.6. Возвращение утраченных произведений искусства
Отрадно, когда утраченные произведения искусства Кёльнского со-

бора возвращаются на свое прежнее место. Так, недавно мастерская 
при соборе получила голову из рельефа тимпана на портале святого 
Михаила, которая исчезла в марте 1945 года, в последние дни войны.

Молодой солдат армии США тогда прихватил с собой отколов-
шийся фрагмент архитектурного украшения, оставшийся невреди-
мым после падения с высоты примерно 7 метров. После кончины 
отца его сын обнаружил эту деталь в шкафу родительского дома в Ва-
шингтоне. К счастью, он вспомнил, что отец показывал ему, еще ре-
бенку, эту небольшую скульптуру и рассказывал о Кёльнском соборе, 
в котором побывал, когда принимал участие в захвате города амери-
канской армией.

Через консультанта по искусству Эми Кунерт владелец выяснил 
происхождение этой скульптурной головы. Именно Эми Кунерт при-

Ил. 14. Ангел на портале святого Петра, опись 
с помощью 3D-фотограмметрии
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везла фрагмент в Кёльн в мае 2017 года. Отреставрированный, он за-
нял свое место на фасаде собора (ил. 15).

3. Финансирование

Восстановление Кёльнского собора более чем на 50 % финанси-
руется из средств пожертвований! Половина бюджета, а это более 
6 миллионов евро в год, поступает от Центрального объединения 
по вопросам строительства собора (ZDV), созданного еще в 1842 г. 
и насчитывающего более 16 000 членов. Немалая часть поддержки 
исходит также от епархии Кёльна, земли Северный Рейн-Вестфалия 
и муниципалитета города.

Дополнительное финансирование на восстановление собора по-
ступает из средств Берты Вудворд (Великобритания), полученных 
собором в 2012 г. через немецкий фонд защиты памятников.

Через спонсорскую программу ZDV все граждане и ассоциации 
могут участвовать в реставрации и восстановлении скульптурных фи-
гур собора по своему выбору (ил. 16).

Ил. 15. Эми Кунерт передает утраченную голову скульптуры
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Важным остается постоянное информирование общественности 
о реставрационных работах — не только с целью поддержания необ-
ходимого финансирования, но и для широкого общественного при-
знания усилий специалистов по возрождению Кёльнского собора.
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Ил. 16. Модели архивольтов, созданные с помощью 3D-принтера для передачи спонсорам 
вместе с благодарственными письмами



О. А. Романов

Реставрация и сохранение 
дендропарка «александрия» — 
объекта культурного наследия 
(г. Белая церковь, украина)

Для кого-то предел счастья — позагорать на всех пляжах мира 
и потом гордиться, что нет такого места на Земле, где бы ни ступала 
его нога. А кому-то важнее не количество посещенных мест, а их суть 
и ценность — культурная и/или историческая. В конце концов, пля-
жи везде практически одинаковые, разница лишь в чистоте воды и бе-
рега, и ничего познавательного в пляжах нет в отличие от некоторых 
живописнейших уголков нашей страны и ближнего зарубежья, кото-
рыми почему-то многие пренебрегают, полагая, что, чем дальше стра-
на, тем «круче» поездка. А между тем некоторые «отечественные» 
места бывают намного красивее заграничных и обладают любопыт-
ной историей и невероятной энергетикой.

В общих чертах

Одно из таких мест находится в Украине, в городе Белая Цер-
ковь. Это едва ли не старейший и крупнейший парк страны и один 
из красивейших парков Европы — «Александрия». Заложен он 
был в 1787 г. — в ожидании прибытия на юг Украины императрицы 
Екатерины II. Часть средств, выделенных на создание сада (выделе-
но было около 4 млн рублей), ушла на приобретение первых сажен-
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цев для имения Алек-
сандры Браницкой, 
урожденной Энгель-
гардт — любимой пле-
мянницы (а заодно 
и любовницы) фавори-
та Екатерины — графа 
и светлейшего князя 
Григория Потемкина.

Александра каждое 
лето приезжала в свое 
имение вместе с му-

жем — графом Ксаверием Браницким, и давно заприметила красо-
ту местных пейзажей. Будучи большой любительницей природы, она 
захотела иметь свой собственный парк, не уступающий величием пе-
тербургским садам, которыми она восхищалась. Во время очередно-
го объезда своих владений Александра обратила внимание на один 
постоялый двор с большим домом-гостиницей «Аустерия» (ил. 1), 
окруженным вековыми дубами. Дом так ей приглянулся, что она ре-
шила превратить его в свою резиденцию. Воодушевившись приобре-
тением, Александра не стала на этом останавливаться: она все еще хо-
тела собственный парк.

Размышляя над внешним видом будущего сада, она вознамери-
лась отказаться от модных в то время садоводческих тенденций, 
предусматривающих подстриженные кусты и лужайки, разделен-
ные строгими аллеями. Она хотела не изменить, а раскрыть при-
роду, ее красоту и величие, лишь немного упорядочив общий ланд-
шафт. Для этих целей она пригласила французского ландшафтного 
архитектора Мюффо. Его задачей было спроектировать и создать 
не просто красивый парк: с помощью цветов, деревьев, парковых 
построек и скульптур он должен был раскрыть морально-философ-
скую идею этого места. Конечно, сегодняшняя «Александрия» от-
личается от «Александрии» екатерининских времен, и мало кто 
способен теперь понять во всех деталях основную задумку сада. 
А когда-то его (сад) можно было буквально прочитать. Но даже 
тогда это могли сделать лишь избранные. В генплане парка (ил. 2) 
был зашифрован текст, разгадать который можно было по-разно-

Ил. 1. «Аустерия» после реконструкции. 1914
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му, в зависимости 
от знаний и уров-
ня посвященно-
сти.

Сегодня сим-
волика «Алексан-
дрии» почти пол-
ностью утрачена, 
поэтому понять, 
что именно хотела 
поведать потом-
кам ее владелица, 
можно лишь при-
близительно. Из-
вестно, что свой 
парк она посвятила любимому дядюшке, который скончался спустя 
четыре года после «заложения первого камня». Ведь именно ему, 
Потемкину, была обязана Александра Браницкая таким роскошным 
наследством, поэтому ей так хотелось увековечить память о графе. 
Изначально она планировала создать мавзолей, посвященный свет-
лейшему. Был даже его проект, который выполнил архитектор Иван 
Старов. Но в итоге Браницкая так и не рискнула реализовать этот 
проект: Екатерина тоже умерла, а на троне теперь сидел Павел I, люто 
ненавидевший все, что было связано с Потемкиным. Поэтому было 

Ил. 2. Генеральный план «Александрии». 1858

Ил. 3. Ротонда с бюстом 
Потемкина. Начало XX в.

Ил. 4. Чарльз Камерон, «Памятник родителям». 
1786. Павловский парк, С.-Петербург
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решено обойтись небольшой памятной ротондой с бюстом дядюшки 
(ил. 3). Архитектура этого павильона (на самом деле, это полуротон-
да, экседра) очень напоминает «Памятник родителям» — павильон 
архитектора Чарльза Камерона (ил. 4), что установлен в Павловском 
парке под Санкт-Петербургом.

Остальные задумки, связанные с Потемкиным, Браницкая умело 
зашифровала с помощью Мюффо, а потом и его преемников, трудив-
шихся над садом. Так, итальянский архитектор Доминик Ботани за-
нимался главным входом в парк; садовник из Львова Август Станге, 
а после него — Зингер Чех продолжили дело самого Мюффо, вопло-
щая архитектурно-флористические идеи Браницкой; инженеры Бар-
тецкий и Витт работали над созданием прудов и водопадов, оформ-
лением плотин и фонтанов, формированием отдельных парковых 
участков.

Скульптурно-павильонные затеи

Однако в парке увековечена память не только о Потемкине. 
В 1815 г. Александра привезла из Берлина молодого садовника Ав-
густа Энса, который последующие 54 года старательно заботился 
о великолепных ландшафтах «Александрии» и ее архитектуре. Так, 
с 1816 г. началось строительство скульптурно-архитектурного цик-
ла, посвященного императору Александру I. «Стартовал» цикл с Им-
ператорского (Монаршего) и Большого павильонов (ил. 5, 6), рядом 
с которыми располагались всевозможные «памятки», напоминаю-
щие об императоре и членах его семейства. Здесь были беседки, клум-

Ил. 5. Монарший павильон. 1913 Ил. 6. Большой павильон. 1914



   Реставрация и сохранение дендропарка «Александрия» 145

бы, памятники, таблички с надписями 
и, конечно, деревья, посаженные са-
мим Александром I и другими предста-
вителями семьи Романовых.

Самый поздний архитектурный 
цикл был посвящен графу Михаилу Во-
ронцову — зятю Александры Браниц-
кой. Первым элементом цикла была 
статуя Боргезского борца, более из-
вестная под названием «Гладиатор» 
(ил. 7). Это была одна из шестнадцати 
приобретенных Браницкой итальян-
ских копий античных скульптур (ори-
гинал «Гладиатора» датируется I в. 
до н. э.), которые некогда заказывал 
для Версальского парка Наполеон I, 
но не успел вывезти.

Из «наполеоновских» мраморных 
скульптур сохранилось пятнадцать. 
Все они, за исключением утраченно-
го «Гладиатора» (на его месте теперь 
стоит новый бронзовый воин, ил. 8), 
хранятся в музее дендропарка.

Следующим элементом цикла была 
«Варна». Каменную глыбу для этой 
композиции в 1829 г. прислал сам Во-
ронцов после взятия им крепости Вар-
на. Установили глыбу на пьедестале, 
после чего «усадили» на нее бронзо-
вое изваяние женщины-молочницы 
с кувшином. Исследователи предпола-
гают, что скульптура должна была сим-
волизировать заботу болгарских женщин о раненых солдатах-осво-
бодителях. Сегодня оригинал скульптуры утрачен, но остался рису-
нок Виллибальда Рихтера (ил. 9), создавшего целую серию акварелей 
«Альбом Белоцерковский, документации, места, эпохи». Глядя на на-
писанную с натуры композицию, можно легко провести параллель 

Ил. 7, 8. Скульптура 
«Гладиатор» (мрамор, около 
1819–1822, фото 1914 г.) и ее 

современная версия
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между ней и скульптурой работы П. П. Соколова «Девушка с кувши-
ном» (ил. 10) из Екатерининского парка в г. Пушкин.

Определенно, в «Алексан-
дрии» была копия «царско-
сельской» статуи, но в воен-
ные годы она, как и множество 
других скульптур, была утраче-
на. Во время восстановитель-
ных работ, начавшихся лишь 
в 1950-х гг., скульптуру заме-
нили другой (ил. 11), но после 
2008 г. куда-то исчезла и она. 
Остался лишь гранитный пье-
дестал с вмурованной в него 
каменной плитой, на которой 
вырезано изображение двух 
женщин с ребенком. Эта пли-
та некогда была обнаружена 
в Турции при раскопках.

Во время Гражданской, 
а позже — Второй мировой 
войны парк понес невоспол-
нимые потери. Было практи-
чески полностью уничтоже-
но большинство павильонов 

Ил. 9. В. Рихтер. Варна (акварель). 
Около 1840. Замок Монтрезор, Франция

Ил. 10. П. П. Соколов. Фонтан 
«Девушка с кувшином» (бронза). 1816. 
Екатерининский парк, г. Пушкин

Ил. 11. Композиция «Варна». 2008

Ил. 12. «Аустерия». Остатки фундамента
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и скульптурных композиций, 
вырублено невероятное коли-
чество леса с вековыми деревь-
ями. От «Аустерии» осталась 
лишь часть фундамента (ил. 12) 
и разграбленные подвалы.

Лишь когда начались мас-
штабные восстановительные 
работы, парк стал преображать-
ся: утраченные скульптуры за-
меняли новыми, павильоны ре-
ставрировали либо отстраивали 
заново, природный ландшафт 
возрождали буквально из пепла, 
засаживая новыми деревьями, 
кустами и цветами.

Уникальная колоннада «Эхо» 
(ил. 13), архитектором которой 
был Иван Старов, — одно из немногих сооружений, которые были вос-
становлены. Сделал это в 1959 г. украинский архитектор Дмитрий Ми-
хайлович Криворучко, в те годы руководивший реконструкцией «Алек-
сандрии». Акустические свойства эффектного музыкального павильона 
после реставрации сохранились, в отличие от мраморных статуй, кото-
рые когда-то украшали его изнутри. Статуя Меркурия, что напротив ко-
лоннады, тоже другая — 
бронзовая (ил. 14), вместо 
первоначальной мрамор-
ной (ил. 15), которая была 
разрушена либо украдена 
в военные годы.

Ил. 13. Колоннада «Эхо» в замке Монтре-
зор, Франция. Акварель В. Рихтера (1828) 

и современный вид

Ил. 14. В. Клоков. Скульпту-
ра Меркурия (бронза), 1980–

1993 гг.
Ил. 15. Скульптура Меркурия 

(мрамор), первоначальный вари-
ант. 1914
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Автором нового «Мер-
курия» стал Вячеслав Кло-
ков — один из лучших скульп-
торов Украины, чьи работы 
с 1950-х годов экспонирова-
лись по всему миру. Его отец 
Михаил Клоков был выдаю-
щимся ботаником и исследо-
вателем флоры Украины. Его 
научные труды до сих пор ис-
пользуются для организации 
плодотворной деятельности 
ботанических садов и дендро-
логических парков страны, 
включая «Александрию».

Ротонда во время войны 
тоже почти уцелела (ил. 16), 
но реставраторам под руко-
водством Д. М. Криворучко 
все же пришлось изрядно по-
трудиться, чтобы восстано-
вить и колонны, и гранитные 

полы со ступенями, и декоративную оригинальную лепку, которой 
украшены арка и купол павильона. В 1961 г. работы над Ротондой 
были завершены (ил. 17).

Из многочисленных роскошных павильонов-дворцов, которыми 
когда-то славилась «Александрия», не осталось практически ниче-

Ил. 16, 17. Ротонда после войны (около 1945–
1946) и в настоящее время

Ил. 18, 19. Бальный павильон и Турецкий домик в настоящее время
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го. Заново были отстрое-
ны лишь Бальный (Тан-
цевальный) павильон 
(ил. 18) и Турецкий домик 
(ил. 19), а также отрестав-
рирован чудом уцелевший 
Дом садовника (он же 
Экономический двор).

Название «Дом садов-
ника» говорит само за 
себя. Когда-то в этом доме 
(ил. 20) жил и работал Ав-
густ Энс, большую часть 
жизни отдавший «Алек-
сандрии». Позади этого 
дома были бесконечные 
оранжереи и теплицы, где 
Энс культивировал все-
возможные растительные 
насаждения, которые за-
возились из Польши, Се-
верной Америки, стран Западной Европы, Японии, Китая, Кавказа, 
Крыма. Здесь выращивались кактусы различных видов, орхидеи, паль-
мы, лимоны, инжир, китайские розы, итальянский виноград и прочая 
экзотика, которой Александра Браницкая любила хвастать перед го-
стями.

Энс был чрезвычайно увлечен своей работой. У него была своя 
собственная система высадки деревьев. Он неустанно следил за но-
вомодными садово-парковыми веяниями и регулярно обновлял 
внешний облик «Александрии», чтобы тот соответствовал тре-
буемому стилю. Сейчас в отреставрированном садовничьем доме 
(ил. 21) располагается администрация парка и музей. Теплицы 
с оранжереями тоже в рабочем состоянии и активно используются 
по назначению.

Что же касается Турецкого домика (он же Гетманский павиль-
он), то он, как и композиции «Гладиатор» и «Варна», был посвящен 
графу Воронцову и событиям, связанным с Русско-турецкой войной 

Ил. 21. Дом садовника в настоящее время

Ил. 20. Дом садовника. 1914
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1828–1829 гг. Это со-
оружение было знаме-
нито тем, что в его стены 
при строительстве были 
вмурованы две мрамор-
ные плиты с надписями 
на древнетурецком языке. 
Эти письмена были ничем 
иным, как прославлением 
турецкого шаха Махмуда 
Хан Гази. Привезены пли-

ты были из Болгарии. Их Воронцов самолично «выкорчевал» из стен 
покоренной крепости и в качестве трофея привез домой в подарок 
теще — Александре Браницкой.

Рядом с Турецким домиком возвышалась металлическая колонна 
Энса (ил. 22), которую хозяева «Александрии» установили в знак 
благодарности садовнику за его многолетнюю преданность служ-
бе. В военное время домик был полностью уничтожен, но колонна 
чудом уцелела. После войны территория, где располагался павиль-
он, была отдана в аренду белоцерковскому горводоканалу. Поэто-
му колонну Энса было решено перенести на остров Роз, который 
в советский период был переименован в остров «Золотой колос». 

Последующий план реконструкции 
парка разрабатывался с учетом того, 
что колонна так и останется на этом 
островке. Лишь в 2011 г. начал ре-
шаться вопрос о возвращении терри-
тории Турецкого домика дендропар-
ку. К настоящему времени этот во-
прос уже решен, а домик реконструи-
рован. Однако колонну Энса на исто-
рическое место пока не вернули, она 
по-прежнему стоит на острове «Зо-
лотой колос» (ил. 23).

Ил. 22. Турецкий домик и Колонна Энса. 1914

Ил. 23. Колонна Энса на острове  
«Золотой колос»
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Большие и малые архитектурные формы  
в водной стихии

Естественно, такое почти царское имение просто не могло обойтись 
без многочисленных прудов и декоративных фонтанов и водопадов. Все-
го в парке более двух десятков водоемов, но большинство сегодня на-
ходится на закрытой для свободного посещения территории. Однако 
и того, что доступно широкой публике, достаточно для восхищения, учи-
тывая, что все пруды, фонтаны и водопады объединены между собой си-
стемой шлюзов, обусловленной природными особенностями местности.

Практически такая же система действует в Петергофе, где вода 
в трубы знаменитых каскадных фонтанов подается не с помощью на-
сосов и другой механики, а естественным путем из мелких источни-
ков, что питают крупные ручьи, стекающие с Ижорской возвышен-
ности, находящейся в паре десятков километров от Большого дворца. 
Сильный напор воды возникает благодаря перепаду высоты порядка 
100 м, что позволяет фонтанам исправно работать каждый день еще 
со времен Петра I. Включаются и выключаются эти фонтаны вруч-
ную, как и в XVIII в.

В белоцерковской «Александрии» таких шикарных фонтанов 
нет, зато есть расположенные каскадами в трех глубоких балках пру-

Ил. 24. Современный план «Александрии» с расположением каскадов прудов
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ды, в которых при Алек-
сандре Браницкой и ее 
наследниках разводи-
ли рыбу (ил. 24). Так-
же есть романтичные 
водопады. Все эти вод-
ные объекты соединены 
между собой и играют 
не последнюю роль в ор-
ганизации парка.

Так, в водную систему 
Центральной балки включен излюбленный посетителями Китайский 
мостик (ил. 25), выстроенный на рубеже XVIII–XIX вв. Он разместился 
на плотине между озером Лебединым и водопадом, льющимся в Попо-
вичев пруд, находящийся чуть ниже. Нижняя часть моста изготовлена 
из крупных блоков гранита и песчаника, а верхняя похожа на ажурную 
беседку, напоминающую китайскую пагоду. Перед мостиком сидят две 
фигурки — Китаянка и Мудрец, по легенде, исполняющие желание 
каждого, кто к ним прикоснется. Судя по акварели В. Рихтера, эти фи-
гурки изначально были ярко раскрашены. Во время Гражданской вой-
ны они исчезли — и мост, и фигурки. Вода из прудов была спущена для 
городского водогона, дамбы разрушены, водопады испорчены. Даже 
композицию «Руины» пытались растащить на хознужды. Но защитни-
ки культурного наследия забили тревогу, и парк был спасен.

В 1937 г. «Александрия» стала государственным заповедником, 
а в 1963 г. Китайский мостик был восстановлен по рисункам того же 

В. Рихтера, литографиям 
З. Сулковской, гравюрам 
Я. Краевского и др. Фи-
гурки, исполняющие же-
лания, также были воссо-
зданы (хотя и не раскра-
шены) и помещены на 
прежнее место (ил. 26).

Одно из оригиналь-
нейших архитектурных 
сооружений дендропар-

Ил. 25. Китайский мостик и Лебединое озеро

Ил. 26. Фигурки Китаянки и Мудреца
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ка — «Руины», автором 
которых был И. Старов. 
Они завершают гидро-
логическую систему во-
доемов, фонтанов и во-
допадов восточной ча-
сти «Александрии». Это 
сооружение — весьма 
убедительная имитация 
остатков старого раз-
рушенного замка, несу-
щая не только декора-
тивную, но и смысло-
вую нагрузку. Согласно 
задумке А. Браницкой, 
«Руины» должны были 
символизировать чело-
веческую судьбу, кото-
рая на протяжении всей 
жизни проходит через 
многочисленные пре-
пятствия точно так же, 
как струи воды проби-
ваются через плотину 
либо ищут другие пути 
течения. Ведь «Руины» — это еще и практичное двухъярусное со-
оружение, выполняющее функцию подпорной стены плотины Бан-
ного пруда. Нижний ярус «Руин» находится до половины в земле, 
а верхний возвышается на плотине, разделяющей Банный пруд и реку 
Рось. Из-под «Руин» бьет небольшой, но эффектный естественный 
водопад, стекающий по циклопической кладке. В Гражданскую войну 
не растащенную на стройматериалы часть «Руин» удалось отстоять, 
а в 1966 г. этот архитектурный ансамбль (ил. 27) был полностью ре-
ставрирован.

Недалеко от «Руин», на острове Марии, есть небольшой 
круглый бассейн с фонтанчиком (ил. 28). Вода в него поступа-
ет по той же самой системе шлюзов, что и в водопады. Таковы 

Ил. 27. «Руины»

Ил. 28. Фонтан на острове Марии
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уж природные особенности данной 
территории, что ее перепады достига-
ют 25–26 м. В военные годы фонтанчик 

чудесным образом уцелел, хотя и находился многие годы осушен-
ный и в заброшенном состоянии. Сегодня он вновь работает, как 
и другие водные объекты.

Весьма интересна скульптурная композиция «Лев» (ил. 29), 
украшающая целебный источник в Восточной балке. На самом деле, 
питьевых источников в «Александрии» очень много, и во времена 
Браницких все они были прекрасно обустроены. На сегодняшний 
день «Лев» сохранился лучше всего. К тому же, он расположен 
на очень тихом и живописном участке парка. Название свое он по-
лучил от двух чугунных фигур львов, «охраняющих» родник. При 
Браницких львы были немного иными. К сожалению, фотографий 
и рисунков первоначальной «львиной» композиции нет, однако 
известно, что ранее чугунные животные величественно возлежали 
над источником и символизировали власть, мужество и силу. Как 
и другие большие и малые архитектурные формы, львы в военные 
годы были уничтожены. Лишь спустя годы источник «Лев» был от-
реставрирован.

Согласно новому проекту, в склон оврага врезана полукругом сте-
на из бута мозаичной кладки. Через каменный желоб со стены стека-
ет вода. На входе площадка замощена каменными плитами. Чуть по-
одаль стоит каменный стол со скамьями. На фоне стены установлена 

Ил. 29. Источник «Лев»
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новая скульптура сидящего льва, а немного в стороне — вторая фи-
гура этого же зверя. В целом, символичное значение этого участка 
не изменилось. Преобразились только фигуры львов: из спокойно 
лежащих, будто отдыхающих хищников, они превратились в более аг-
рессивных, с грозно открытыми пастями. И если первый лев просто 
сидит, то второй словно готовится к прыжку.

Проблемы парка

С 1917 г., когда «Александрия» оказалась «собственностью наро-
да», она стала приходить в упадок. Уже в 1923 г. некогда роскошный 
и цветущий сад с редчайшей растительностью и изумительной архи-
тектурой был просто местом добычи древесины и строительного ма-
териала. А вместе с вековыми реликтами парк утратил и свое ориги-
нальное название. Отныне он носил имя Христиана Раковского — 
болгарского революционера. На громадной территории чего только 
не происходило: там пасли скот, устраивали пьяные гульбища и про-
чие безобразия. Плюс свою «лепту» внесли войны.

Только в 1946 г., после передачи парка Академии наук Украин-
ской ССР, к нему вернулось его прежнее имя. Началось планомер-
ное восстановление «Александрии», которое было завершено 
в 1990-х гг. За этот длительный период что-то было отреставриро-
вано, а что-то — заново отстроено. Появились и абсолютно новые 
постройки и скульптуры, которых раньше не было, были проведены 
электричество, канализация, водоснабжение. Появились новые де-
ревья и цветы. Даже лебеди и утки вернулись в свои пруды.

Сегодня коллектив «Александрии» работает над сохранением 
уже существующих насаждений, таких как вековая дубрава, и вос-
становлением исторических композиций — Царского сада, участ-
ка «Клины», сада Екатерины II и Потемкина, островов Роз и Ма-
рии, «Аустерии» и т. д. Особое внимание уделяется санитарно-
экологическому состоянию парка. Этот вопрос актуален в связи 
с загрязнением части территории техногенными загрязнителями, 
которые попадают в грунтовые воды и не способствуют сохранно-
сти деревьев, которые были посажены еще императором и членами 
его семьи.
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П. Шефл

Функциональные нанопокрытия 
на службе сохранения 
исторических памятников

Чехия занимает второе место в мире по количеству исторических 
зданий (после Великобритании). Исторические здания и другие объ-
екты страдают от влияния загрязнения воздуха, грязи и микроорга-
низмов.

Разработки в области нанотехнологий позволили представить 
на рынок новые материалы, которые могут помочь эффективно ре-
шить эти проблемы и защитить наше культурное наследие. Одним 
из примеров является технология, используемая в Protectam FN® 
(ил. 1), которая была разработана и произведена ведущей чешской 
фирмой нанотехнологий Advanced Materials-JTJ.

Эти покрытия могут применяться в качестве внешнего защитного 
слоя для зданий и уличной скульпту-
ры. Покрытие эффективно выполняет 
пять основных функций:
•	Защита	 от	 отложений	 грязи	 и	са-

жи — благодаря чрезвычайно силь-
ному эффекту самоочистки (Pro tec-
tam FN® активно очищает поверх-
ность каждый день, замедляя отло-
жение сажи и прочей грязи).

Ил. 1. FN® нанопокрытие
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•	Защиты	от	микробного	разрушения	и	их	дальнейшего	разложения.
•	Ультрафиолетовая	 защита	—	 против	 разрушения	 от	УФ-лучей	

и выцветания.
•	Защита	от	граффити.
•	Очистка	от	загрязнений	атмосферного	воздуха	(охрана	окружаю-

щей среды).
Покрытие соответствует основным требованиям по защите исто-

рических объектов:
1. Нанесение покрытия не требует специальных методов и не приво-

дит к изменениям в основной поверхности.
2. Поверхность покрытия является как инертной, так и высокопро-

ницаемой. После высыхания и затвердевания она является водо-
непроницаемой и невыцветающей.

3. Покрытия могут быть выполнены в белой, тонированной или про-
зрачной форме.

4. Окрашенный слой легко удалить, не нарушая поверхность, на ко-
торой применяется покрытие.

FN® нанопокрытия — технология высокоэффективных 
фотокаталитических поверхностей

Покрытия FN® создают тонкую пленку на поверхности (ил. 2). 
Морфология покрытия была специально спроектирована, чтобы 
обеспечить большой объем полупроводника нанокристаллов диок-
сида титана (TiO2) на большой и открытой поверхности. При воз-
действии УФ-излучения в дневное время оно выпускает электроны, 

создавая электронные 
дыры, которые создают 
высокую окислительную 
реакцию на поверхно-
сти. Фотокаталитическая 
поверхность преобра-
зовывает энергию света 
в электрохимический по-

Ил. 2. Нанокристаллы
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тенциал 3,2 эВ, эффективно очищая окружающий воздух, делая по-
верхность самоочищающейся и предотвращая новообразование ми-
кроорганизмов.

Процесс, при котором электроны и электронные дыры вызывают 
химическую реакцию веществ, вступающих в контакт со свето-акти-
вированной поверхностью, образованной на полупроводниковой 
ТіO2, — называется фотокатализ. Молекулы органических веществ 
расщепляются данным процессом в основные неорганические ма-
териалы — главным образом, воду (H2O) и углекислый газ (СО2) 
(ил. 3).

Огромным преимуществом защитного слоя, образованного путем 
покрытия FN®, чье действие основано на фотокаталитическом эффек-
те, является тот факт, что его эффективность длительна — теорети-
чески, он может продолжаться вечно. В процессе фотокатализа ос-
новной активный ингредиент на поверхности покрытия — фотока-
тализатор — никогда не изнашивается, потому что сам фотокатализ 
не вступает в реакцию, которая его инициирует. Единственное, что 
используется, — это только световая энергия.

Ил. 3. Принцип фотокатализа. Органика. Дым, микроорганизмы, испарение и т. д. 
+ кислород + свет + поверхность ТіO2, Eg — 3,2 (более высокий потенциал окисления, 

чем у хлора). Преобразование солнечной энергии и окисление с поверхностью ТіO2
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Большое разнообразие покрытий и других материалов, содержа-
щих фотоактивный ТіO2, доступны на мировом рынке. Он предлагает 
потребителям эту защитную функцию, которая достигается при по-
мощи фотокаталитического эффекта. Однако необходимый ключе-
вой параметр — эффективность фотокатализа — значительно варь-
ируется.

Различия в эффективности фотокатализа среди основных видов 
сырья на мировом рынке оцениваются по методу ISO 22197, кото-
рый проиллюстрирован в следующей таблице (ил. 4).

Эффективность различной продукции измеряется эффективно-
стью чистого фотокатализа, который содержится в преобразовании 
окиси азота (NO) в диоксид азота (NO2). Процент эффективно-
сти основывается на размере NO, который был преобразован в NO2 
в одну связь на массу воздуха, содержащего NO.

В целом, можно сказать, что эффективность покрытия, использую-
щего фотокаталитический эффект, прямо зависит от эффективности 
фотокатализа.

Ил. 4. Теоретический максимум

Чистый фотока-
тализ ТіO2.

Фотокаталити-
ческие краски. 
1. Генерирова-
ние (силикаты)

Фотокаталити-
ческие краски. 
1. Генерирова-
ние (золь-гель)

Фотокаталити-
ческий бетон

Фотокаталити-
ческая керами-
ческая плитка

Фотокаталити-
ческое стекло

Градация эффективности фотокаталитической  
поверхности против вредных веществ

Фотокаталити-
ческие краски. 
2. Генерирова-
ние (функцио-
нальные нано-

покрытия)
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Первое поколение облицовочных материалов с фотокаталитическим 
эффектом продемонстрировало значительно низкую эффективность 
фотокатализа по сравнению с чистым фотокатализом. Причиной 
этого является плохой тип подшивки, которая покрывала полупро-
водниковые нанокристаллы фотокализа, и вследствие чего сильно 
уменьшала площадь, на которой может осуществляться фотокатали-
тический эффект. Этот факт наглядно демонстрируется микроско-
пическими фотографиями поверхности покрытия первого поколе-
ния (ил. 5–7).

Второе поколение облицовочных материалов с фотокаталитическим 
эффектом, представленное Protectam FN® (далее — покрытия FN), 
превышает эффективность фотокатализа конкурирующей продукции 
на мировом рынке в несколько раз. Его эффективность приближается 
к чистому фотокатализу.

Ил. 5. Нанокристаллы, заключенные 
в подшивке. Схема

Ил. 7. Как только слой высыхает, 
нанокристаллы привязываются к поверхности 

в губчатой структуре, образованной подшивкой. 
Нанокристаллы обволакивают подшивку. Схема

Ил. 6. Фотография, сделанная с помощью элек-
тронного микроскопа, показывает покрытие по-

верхности, образованное первым поколением фо-
токатализа с силикатной подшивкой. Нанокри-

сталлы фотокатализа, очевидно, окутывают под-
шивку, что значительно снижает эффективность 

фотокаталитического покрытия поверхности
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Огромная разница в эффективности базируется на использовании 
совершенно нового вида полностью минеральных веществ, характе-
ризующихся высоким содержанием нанокристаллического, фотоак-
тивного ТіO2. Подшивка образует чрезвычайно пористый слой с вы-
сокой концентрацией фотокатализа на поверхности. После того как 
покрытие высыхает, подшивка формирует открытую структуру, рас-
крывая огромную активную область для полупроводниковых нано-
кристаллов. Это и есть полупроводниковые нанокристаллы, которые 
обволакивают подшивку в слое покрытия (ил. 8).

Использование этого нового типа связующего вещества в сочета-
нии с высоким содержанием наночастиц фотокатализатора, содер-
жащегося в твердом покрытии (45–99 %, в зависимости от типа по-
крытия), обеспечивает доступ к чрезвычайно большой поверхности 
слоя покрытия, на котором происходят фотокаталитические реак-
ции. Один квадратный метр «излечивается» покрытием FN®, содер-
жащим 500 квадратных метров фотокаталитического покрытия нано-
кристаллического ТіO2.

Защита от загрязнений — сильный эффект 
самоочистки покрытий FN®

Фотокаталитический эффект сжигает липкие органические веще-
ства (пирен, смолу и т. д.) от частиц пыли. Затем неорганическая пыль 
и остатки грязи смываются с поверхности ветром и дождем.

Ил. 8. Фотография, сделанная при помощи 
электронного микроскопа, показывает 
структуру окрашиваемой поверхности, 
образованной покрытием второго поколе-
ния Protectam FN®. Очевидно большее ко-
личество нанокристаллов TiO2 с их губча-
той структурой на поверхности. Струк-
тура покрытия является открытой. 
Это позволяет улучшить доступ к энер-
гии света и воздуха
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Практически каждое фотокаталитическое покрытие, а также неко-
торые другие материалы, имеют эффект самоочищения. Однако спо-
собность к самоочищению зависит от общей эффективности фотока-
тализа конкретного материала. Эффективность фотокаталитических 
покрытий первого поколения очень низкая (менее чем два процен-
та от эффективности чистого фотокатализа). Данный слой покрытия 
не демонстрирует повышенную устойчивость к отложениям атмо-
сферного загрязнения. Более того, такой вид покрытия является не-
долговременным.

Высокоэффективная фотокаталитическая поверхность, образо-
ванная фотокаталитическим покрытием второго поколения (более 
20 % эффективности по сравнению с чистым фотокатализом) может 
полностью предотвратить отложения атмосферного загрязнения 
за длительный период времени — за 10 и более лет. Поверхности, со-
зданные FN®, имеющие эффективность фотокатализа более чем 40 % 
от эффективности чистого фотокатализа, также показывают долго-
срочное сопротивление к появлению паутины (ил. 9).

Ил. 9. Вскоре после применения различных цветов покрытий FN®. 2014
Спустя 3 года — чистая поверхность была обработана покрытием FN®. Потемневшие 

участки не были обработаны покрытием FN®. 2017
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Представленная стена, являющаяся звуковым барьером шоссе 
в районе Баррандов Чехии, подвержена загрязнению от нескончае-
мых автомобильных пробок, которые порой достигают 30 тысяч ав-
томобилей в сутки. На фотографии можно увидеть существенную раз-
ницу между обработанной и необработанной областями стены. Ака-
демия наук Чешской Республики подтвердила, что фотокаталитиче-
ские покрытия FN® являются длительными по своему использованию. 

Уровень действия данно-
го покрытия был точно 
таким же еще 2 года по-
сле нанесения свежего по-
крытия (ил. 10).

Покрытия FN® защища-
ют поверхность объектов 
не только от атмосфер-
ных загрязнений, но и от 
проникновения загрязне-

Ил. 10. Эффективность фотокаталити-
ческого образца, взятого с поверхности 
стены в Баррандове спустя два года, и про-
тестированного в соответствии с норма-
ми ISO 22197-1. Синяя линия указывает 
на общее снижение концентрации оксидов 
азота — NOx (NO и NO2). После акти-
вации поверхности FN с помощью ультра-
фиолетового света общая концентрация 
упала более чем на 40 %. Свеженанесенный 
слой покрытия демонстрирует такую же 
эффективность

Ил. 11. Вилла Бьянка перед на-
чалом использования покрытия 
FN® (8-летнее здание с мрамор-
ной облицовкой фасада).

Вилла Бьянка спустя 5 лет после 
чистки и нанесения покрытия 
FN®. 2017
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ния в подложку. Таким образом, данные покрытия могут использо-
ваться для защиты зданий и арт-объектов, созданных из светлого кам-
ня. Примером может служить защита мраморной облицовки на фаса-
дах двух элитных многоэтажек в комплексе Вилла Бьянка рядом с по-
сольством Российской Федерации в Праге.

Многоквартирные дома при постройке были ярко белыми, но спу-
стя 8 лет превратились в «черных монстров». Загрязнение от авто-
мобильного движения начало проникать внутрь и разрушать облицо-
вочный мрамор.

Здание было вымыто с помощью водяного давления и затем обрабо-
тано покрытием FN®. На данный момент, по прошествии 5 лет после 
реставрации, дом все также сохраняет свой свежий белый вид (ил. 11).

Пронаблюдав, как эффект самоочистки покрытия FN® поддержи-
вает фасад Виллы Бьянка ярко белым, владельцы здания решили при-
менить покрытие FN® для защиты собственного дома (ил. 12).

Защита от микробного разрушения  
и их дальнейшего разложения

Окислительная поверхность верхнего слоя покрытия FN® эффек-
тивно предотвращает рост любых микроорганизмов на длительный 
срок. Антибактериальная функция была подтверждена несколькими 

Ил. 12. Покрытие FN® защищает замок в стиле барокко в Пасков  
(Северная Моравия, Чехия) и несколько статуй в прилегающем парке. 2015
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аккредитованными лабораториями1 и большим количеством приме-
нений на практике.

Покрытия FN® эффективно и на протяжении долгого времени не 
допускают образования микроорганизмов, таких как плесень и водо-
росли, на поверхности сооружений и статуй. Также они защищают 
от роста мха и лишайника (ил. 18, 19).

Покрытия FN® можно наносить на самые разнообразные материа-
лы: штукатурка, камень, кирпич, неполированная керамика, бетон 
и дерево.

Основное преимущество использования фотокаталитических по-
крытий FN® для защиты объектов от размножения микроорганизмов 
заключается в их длительной эффективности.

Покрытие может предотвратить оседание, рост плесени и водо-
рослей в течение более десяти лет. В отличие от покрытий FN®, за-
щитные покрытия и краски, содержащие химические биоцидные ма-
териалы, могут гарантировать только 3 года функционирования.

Ультрафиолетовая защита —  
против разрушения от УФ-лучей и выцветания

Слой покрытия FN® содержит высокую концентрацию нанокри-
сталлов фотокатализатора ТіO2. Эти кристаллы эффективно погло-
щают ультрафиолетовые лучи. Тесты, проведенные Институтом фи-
1 Государственный институт здравоохранения Чешской республики, Пражский 

институт здоровья, Институт здоровья г. Остравы, Институт здоровья Цен-
тральной Чешской области, Университет Ольстера.

Ил. 18. Зеленые водоросли Ил. 19. Плесень и черные водоросли
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зической химии имени Ж. Хейровски Академии наук Чешской Рес-
публики показали, что слой покрытия FN® стандартной толщины 
в 20–30 мкм поглощает более 99,99 % ультрафиолетового излуче-
ния, попадающего на него. УФ-излучения не ухудшают поверхность, 
покрытой защитой FN®. Покрытие обеспечивает защиту подложки 
от выцветания и значительно замедляет выветривание в результате 
воздействия ультрафиолетовых лучей (ил. 20, 21).

Ил. 20. Поглощение 
УФ-света на по-

верхности, покры-
той FN® (длина 

волны УФ-излучения 
200–400 нм)

Ил. 21. Передача 
ультрафиолетово-
го света через три 

слоя покрытия 
FN® (длина волны 

УФ-излучения 200–
400 нм)
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Защита от граффити — легкое удаление граффити

Для защиты конструкций от граффити наносится минимум шесть 
слоев покрытия Protectam FN®2.

Функция антиграффити осуществляется в результате сочетания 
нескольких свойств, которые совместно защищают поверхность 
от граффити:

1. Гидрофильность — отталкивающий эффект против красок граф-
фити не позволяет проникать через слой FN®.

2. Высокое потребление спрея по сравнению с обычными поверх-
ностями.

3. Пористый слой FN® может быть легко удален с помощью механи-
ческих средств без повреждения основной поверхности.

4. Легкое удаление граффити с помощью мягкой щетки и воды под 
давлением.

5. Простое восстановление антиграффити поверхности повтор-
ным нанесением перекрытия.

Поверхности, покрытые FN®, не впитывают краску. Насыщенность 
краски для граффити на необработанных покрытием FN® участках 
значительно выше. После смачивания поверхности водой, граффити 
легко удаляется с помощью щетки. Площадь без покрытия FN® оста-
ется обезображенной (ил. 22).

Основное преимущество использования покрытий FN® для защи-
ты объектов от граффити является высоко проницаемый защитный 
слой и легкое удаление граффити без применения химических ве-
ществ, которые наносят ущерб окружающей среде.

Ил. 22. Удаление граффити
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Очистка от загрязнения атмосферного воздуха  
(охрана окружающей среды)

Исторические объекты, обработанные покрытием FN®, ведут себя 
как воздухочистящие ЭКО-машины. Исторические здания, обрабо-
танные грунтовками FN®, могут улучшить качество воздуха в крупных 
городах и промышленных районах, где они находятся.

Фотокатализ эффективно разлагает не только свободные молекулы 
загрязняющих веществ, но и группы таких молекул, особенно тех, ко-
торые имеют размер PM 2,5 и меньше. Один квадратный метр площа-
ди на фасаде, обрабо-
танный FN®, очищает 
NOx, CO, ЅOх, VOH, 
пирен и другие фото-
каталитические разло-
жения загрязняющих 
веществ от не менее 
3 млн м3 воздуха еже-
годно.

Чешские ученые из 
Института физической 
химии имени Ж. Хей-
ровски при Академии 
наук Чешской Респуб-
лики показали, что по-
крытия FN® эффектив-
но удаляют опасные 
оксиды азота из возду-
ха, являющиеся основ-
ными загрязнителями 
от автомобильных вы-
хлопных газов2.

Тесты, проведенные 
в специализированной 
2 Jiří Rathouský, Radek Žouželka: “Photocatalytic Abatement of NOx Pollutants in the 

Air Using Commercial Functional Coating with Porous Morphology,“ Applied Cataly-
sis B: Environmental 217 (2017) 466–476.

Ил. 23. Формальдегид ISO 22197-4

Ил. 24. Толуол ISO 22197-3
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лаборатории Высшей 
школы химических тех-
нологий в Праге, дока-
зали, насколько эффек-
тивно фотокаталити-
ческие покрытия FN® 
очищают воздух от ор-
ганических соедине-
ний (ил. 23–25).

Гарантированный 
срок действия поверх-
ности FN® составляет 

10 лет. Стоимость FN® на квадратный метр обрабатываемой поверх-
ности составляет всего три евро.

На данный момент не существует такой же эффективной техноло-
гии, которой можно было бы очистить загрязняющие вещества одно-
го миллиона кубических метров воздуха за один евро.

Дополнительные атрибуты покрытий FN®

•	Соответствие	строгим	техническим	и	гигиеническим	нормам,	дей-
ствующим в США и Европейском Союзе. Продается более чем в 
20 странах мира.

•	Ингредиенты:	 вода,	фотоактивный	TiO2 и ми неральные соедине-
ния, выступающие в качестве связующего средства.

•	Высокая	паропроницаемость.
•	Высокий	коэффициент	сцепления	с	поверхностями.
•	Эффект	на	протяжении	нескольких	десятилетий.
•	Съемное	покрытие	—	без	повреждения	поверхности,	на	которую	

наносится.
•	Фотокаталитическая	функция	 является	 эффективной	при	 нанесе-

нии в слой меньше, чем один микрон.
•	Физический	эффект	(не	содержит	абсолютно	никаких	вредных	хи-

мических препаратов).
•	Устойчив	к	воздействию	химических	веществ.
•	Не	содержит	летучих	органических	соединений.

Ил. 25. Ацетальдегид ISO 22197-2



   Функциональные нанопокрытия  175

•	pH-нейтрален,	инертен,	
безопасен и экологичен.

•	Невыцветающий.	 Ис-
пользуются только ка-
чественные красители.

•	Поставляются	в	различ-
ных цветах или в про-
зрачной форме.

•	Легко	 наносится	 с	по-
мощью распылителя, ва-
лика или кисти.

•	При	использовании	для	
наружного примене-
ния, дневного света достаточно для активации фотокаталитическо-
го эффекта. В интерьере зданий, где недостаточное ультрафиолето-
вое излучение от дневного света, фотокаталитический эффект ак-
тивируется с помощью искусственного источника УФ-лучей (чаще 
всего неоновые трубки или светодиоды, излучающие свет с длиной 
волны 350–368 нм) (ил. 26).

Ил. 26. Ассортимент Advanced Materials-JTJ



М. Ю. Пимахов

группа компаний 
«пожтехника» —  
учреждениям культуры

Каждому руководителю и специалисту по безопасности хоро-
шо известно, что система автоматического газового пожаротушения 
(далее — АГПТ) — дело во всех отношениях непростое и недеше-
вое. Весь проект по оснащению музея (запасников, фондохранилищ, 
залов экспозиции и т. д.) по времени может занять не менее полуто-
ра-двух лет. Установке предшествует обследование объекта, эти рабо-
ты должна проводить организация, профессионально занимающая-
ся проектированием комплексных систем пожарной безопасности. 
Затем на основе подготовленного акта обследования составляется 
ТЭО — технико-экономическое обоснование оснащения объекта 
системой АГПТ. При условии компетентно составленного ТЭО Ми-
нистерство культуры может выделить целевые средства на подготов-
ку проекта и, в дальнейшем, на закупку и монтаж системы.

Сегодня, в изменившихся экономических условиях, средств на по-
купку систем пожаротушения, согласованных и выделенных, явно не-
достаточно. В такой ситуации встает вопрос: как на имеющиеся сред-
ства создать полноценную систему пожарной безопасности? Воз-
можно ли это в принципе? По нашему опыту и на основе мировой 
статистики пожаров и возгораний в музеях и библиотеках лучшим 
решением в такой ситуации является анализ концепции и оптимиза-
ция системы противопожарной защиты, что может дать возможность 
уберечь от пожара действительно самое ценное, и обеспечить менее 
затратными средствами защиту всех остальных помещений музея.
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Чтобы такая оптимизация была действительно эффективной, про-
водить ее необходимо только при помощи опытных специалистов, 
понимающих специфику, в том числе, и музейного дела. ГК «Пож-
техника» проектирует и создает комплексные системы пожарной 
безопасности для объектов культуры уже 12 лет. Признанием наше-
го опыта и уровня качества предлагаемого оборудования является 
работа на объектах Государственного Эрмитажа — после 9 лет ис-
пытаний и получения опыта на других объектах культуры — таких, 
как Государственный центральный музей музыкальной культуры им. 
М. И. Глинки, ГМИИ им. А. С. Пушкина, ГАБТ России (Большой 
театр), Российская национальная библиотека, музейный комплекс 
«Новый Иерусалим», Государственная Донская библиотека, музей-
ный комплекс «Куликово поле», Театр им. Г. А. Товстоногова, Центр 
реставрации им. И. Э. Грабаря, и еще несколько десятков объектов 
культуры во всех регионах России.

Как показывает многолетний опыт ГК «Пожтехника», всегда есть 
возможность снизить стоимость практически любой системы по-
жарной безопасности, не теряя при этом заданного уровня защиты, 
а в некоторых случаях и превосходя его. Ведь любая такая противопо-
жарная система — это, прежде всего, компетентная оценка пожар-
ных рисков и расстановка приоритетов. Там, где риски выше — при-
меняются соответствующие более дорогостоящие решения. Такие, 
как, например, система газового пожаротушения с применением без-
опасного вещества Новек 1230 (ФК-5-1-12) — такое тушение гаран-
тированно безопасно как для предметов хранения, так и для персона-
ла и посетителей.

Несомненно, самым высоким риском и самым нежелательным сце-
нарием является ущерб или утрата (из-за пожара или из-за ложного 
срабатывания системы тушения) предметов хранения, а также нане-
сение вреда здоровью и гибель людей. Очевидно, что при наличии та-
ких рисков, не может быть и речи об экономии и компромиссе в поль-
зу дешевого, но небезопасного решения. Скупой платит дважды — 
всегда, но в случае утраты фондов из-за пожара или гибели людей 
из-за ложного срабатывания системы АГПТ с токсичным газом — 
плата становится непомерно и неоправданно высокой.

Будучи российским производителем, ГК «Пожтехника» ведет 
разработки и внедрение, в том числе, и специальных решений для 
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объектов культуры. Например, по просьбе руководства ГМИИ им. 
А. С. Пушкина мы разработали и запатентовали специальную теле-
скопическую насадку-распылитель для системы АГПТ. Уникальность 
решения заключается в том, что, в отличие от всех мировых и отече-
ственных аналогов, эти насадки могут быть размещены скрыто, — 
их наличие не нарушает внешний вид интерьера, а рабочая часть вы-
двигается только в момент срабатывания системы (после срабатыва-
ния насадка вручную возвращается в исходное положение).

Еще одна перспективная разработка — музейный огнетушитель 
с безопасным ГОТВ Новек 1230, разработанный нашей компанией 
для защиты больших залов экспозиции, которые было бы непомерно 
дорого тушить стационарной системой объемного тушения. При на-
личии системы раннего обнаружения дыма такой огнетушитель чрез-
вычайно эффективен для быстрого и абсолютно безопасного локаль-
ного тушения.

Группа компаний «Пожтехника» является членом Российского 
комитета Международного совета музеев (ICOM Russia), совмест-
но с которым мы проводим конференции, тренинги и мастер-клас-
сы по современным подходам к пожарной безопасности для музеев 
и других учреждений культуры. Внедряя самые передовые и инно-
вационные решения для противопожарной безопасности объектов 
культуры, мы тем самым заботимся о культурном наследии Россий-
ской Федерации и служим на благо сохранения музейного фонда на-
шей страны.
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