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ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие общества в XX в., ориентированное на быстрые темпы экономического роста, интенсивную урбанизацию, на интернационализацию и унификацию многих процессов и явлений, породило сложнейшие проблемы в сфере культуры.
Особенно в трудной ситуации оказалась Россия. За последнее
столетие, богатое резкими политическими, социальными и экологическими потрясениями, заметно увеличился слой людей, в том
числе ответственных за развитие страны, нигилистически относящихся к мировому и национальному наследию, к традиционной
культуре. Русская культура оказалась заложницей политических
интриг и борьбы между различными кланами в правящей политической элите и обществе.
Между тем вне культуры, вне общемировых и национальных
процессов развития культуры, без охраны наследия и историко-культурных ценностей невозможно сохранить нравственные
основы и повысить творческий потенциал общества, обеспечить
нормальное существование страны и будущих поколений её граждан.
При этом очевидно, что наследие определяет устойчивое развитие страны, её экономических, социальных и политических институтов, формирование стабильно функционирующей системы
«человек – окружающая среда». При этом осознание особой роли
наследия в мировом и национальном развитии связано с тем, что
оно начинает рассматриваться как сложный полифонический объект – результат взаимодействия человека с природной и культурной средой, играющий особо важную роль в жизни будущих поколений.
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Наследие является объектом исследования многих наук: истории архитектуры, истории искусства, археологии, геологии, биологии, гидрологии и т.д.
Одна из целей нашей книги заключается в том, чтобы показать
особую роль географии в изучении и сохранении наследия. География как наука, изучающая сложные пространственно-временные
объекты, связанная с самыми различными научными дисциплинами, использующими методологию, теорию и методы как гуманитарных, так и естественно-природных наук, наиболее всего соответствует сущности феномена наследия.
Естественно, эта книга не сможет ответить на большинство
вопросов, которые стоят сегодня перед наукой и практикой охраны и использования наследия. Однако сам факт обсуждения этих
проблем является необходимым условием нормального развития
общества, построения эффективной системы существования общечеловеческих и национальных ценностей, сохранения самобытности культуры всех народов, населяющих огромные просторы
России.

Глава I
РОЛЬ НАСЛЕДИЯ В ПРОЦЕССАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЩЕСТВА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел 1
Общественная значимость (ценность) наследия
Наследие играет важную роль в жизни общества, оказывает
существенное влияние на характер его взаимодействия с окружающей средой. Недооценка наследия или игнорирование его особенностей при реконструкции городов, трансформации сельской
местности, развитии промышленных районов может привести к
деградации уникальной природной и историко-культурной среды
и тем самым обесценить имеющиеся там ресурсы, отрицательно
сказаться на условиях жизни не только проживающего там населения, но и всего человечества.
Игнорирование традиционных культурных ценностей, веками
складывавшихся социокультурных стереотипов может привести к
принятию ошибочных решений. Это отражается на ходе реформирования политической системы и хозяйства, на реализации принятых законодательных актов и формировании гражданского общества.
Фундаментальная роль наследия проявляется в самых различных сферах жизни человека:
Наследие как духовный и интеллектуальный потенциал страны
Сегодня именно наследие, естественно в сочетании с современной культурой, экономикой, развитием гражданских институтов, определяет отношение мирового сообщества к стране, её
значимость как великой державы. Истинного уважения к нации в
современных условиях можно добиться не через усиление военной
мощи, рост национальных территорий и численности населения,
11
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а через тот вклад, который она вносит в мировую культуру, науку
(как часть культуры), экономику, в развитие цивилизованных отношений между странами, народами, людьми. Это касается и России.
Ведь то, что Россия всё ещё остаётся сегодня среди великих держав
мира, обусловлено авторитетом её замечательных писателей, музыкантов, художников, архитекторов, учёных. Для многих людей,
живущих в самых различных странах мира, Россия – это родина
Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова, И. Бунина, А. Солженицына, Б. Пастернака, И. Бродского, М. Мусоргского, П. Чайковского, А. Скрябина, С. Прокофьева, С. Рахманинова, Д. Шостаковича,
Андрея Рублева, В. Кандинского, К. Малевича, И. Павлова, И. Мечникова Д. Менделеева, А. Сахарова и многих других, вписавших
свои имена не только в национальную, но и в мировую культуру.
Россия велика своими художественными и научными школами. Весь мир знает замечательных русских пианистов, скрипачей
и виолончелистов, певцов и мастеров балета, физиков и математиков. Постоянное возникновение новых имён было обусловлено
сохранением традиций научного и художественного образования,
сложившихся в России за длительный период развития русской
культуры.
Наследие как основа устойчивого развития страны,
обеспечивающего эффективную адаптацию общества
к инновациям и препятствующее возникновению
дестабилизационных процессов
Особенности взаимодействия инноваций и традиций являются фундаментальным процессом, во многом определяющим ход
становления общества. Наиболее совершенные в политическом и
социально-экономическом отношении страны мира представляют
собой пример последовательного развития, когда традиционные
ценности не отбрасываются, а становятся почвой для взращивания новых элементов и явлений культуры, основой для их адаптации к общественной жизни страны.
Наследие, также как природная среда, является определяющим фактором при формировании стратегии устойчивого разви12
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тия. Недостаточный учёт экологического фактора, игнорирование
требований, определяющих возможность сохранения окружающей среды, ведут к возникновению катастрофических ситуаций,
угрожающих стабильному развитию страны, региона, существованию Земли как живой планеты. Культурное и природное наследие
является важнейшей составляющей окружающей среды. При этом
имеются в виду не только объекты материальной культуры, но и
традиционная нематериальная культура – свидетель длительной
истории адаптации народов, отдельных групп населения к природной и обустроенной ими среде обитания.
Наследие как ресурс, используемый в процессе
социально-экономического и социокультурного развития страны
Ресурсная концепция наследия основана на его экономической ценности, возможности его использования в народном хозяйстве. Среди разнообразных отраслей хозяйства, для которых
наследие является важнейшим ресурсом, следует назвать туризм,
традиционные художественные промыслы. Однако ещё более существенная роль наследия – это его инфраструктурные функции,
его значение для формирования привлекательного образа территории. Без этого нельзя сегодня наладить нормальную экономическую жизнь страны, её отдельных регионов, городских и сельских
поселений. Именно создание привлекательного образа территории должно предшествовать организации на ней современных отраслей хозяйства, научных и образовательных центров.
Наследие как основа образовательного процесса, определяющего формирование новых поколений граждан России
Образование, как и многие другие отрасли хозяйства, базирующиеся на интеллектуальном труде и творческой деятельности,
быстро развивается, и его ценность во многом связана с внедрением инновационных форм обучения, уровнем технического оснащения образовательного процесса, активностью в использовании
новых технологий и т.д.
Однако необходимо учитывать и национальные традиции,
культурные особенности формирования различных народов, их
13
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среды обитания, региональные различия в образе жизни людей, в
их системе ценностей. Особенно важно сохранение традиций в системе образования народов, до сих пор живущих в традиционной
природной среде (это, прежде всего, малочисленные народы Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока). Сохранение традиционных элементов образования актуально и для урбанизированных
регионов России. Это связано и с особым значением классического гуманитарного образования, которое продолжает быть основой
формирования интеллектуально развитой и образованной личности.
Кроме того, важным моментом в использовании наследия в
целях образования является включение в школьные программы
курса краеведения, дисциплины, с помощью которой дети знакомятся с местным наследием и традиционной культурой, познают
уникальность и своеобразие своей «малой родины».

Раздел 2
Основные понятия, используемые в сфере наследия
Международная практика
Существует определённая система понятий, принятая всеми
странами, подписавшими соглашения, документы и акты ЮНЕСКО,
Совета Европы и других международных организаций [Всемирное
наследие 2012].
Особо следует выделить понятие «культурные ценности».
Именно оно стало использоваться в первых документах ЮНЕСКО
в качестве базового, охватывающего все категории наследия. Самое широкое определение этого понятия содержится в «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» (Гаага, 14 мая 1954 г.)1. В соответствии с этой конвенцией
(статья 1) к культурным ценностям относятся:
«а) ценности, движимые или недвижимые, которые имеют
большое значение для культурного наследия каждого народа, такие
как памятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или светские, археологические местоположения, архитектурные ансамбли, которые в качестве таковых представляют исторический или художественный интерес, произведения искусства,
рукописи, книги, другие предметы художественного, исторического или археологического значения, а также научные коллекции или
важные коллекции книг, архивных материалов или репродукций
ценностей, указанных выше;
Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаага, 14 мая 1954 г.) // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: URL: http://base.garant.ru/2540351/.
1
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б) здания, главным и действительным назначением которых
является сохранение или экспонирование движимых культурных
ценностей, указанных в пункте “а”, такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов, а также укрытия, предназначенные для сохранения в случае вооружённого конфликта движимых
культурных ценностей, указанных в пункте “а”;
в) центры, в которых имеется значительное количество
культурных ценностей, указанных в пунктах “а” и “б”, так называемые “центры сосредоточения культурных ценностей”».
Впоследствии несколько сузился объём этого понятия и к
культурным ценностям стали относить «движимое и недвижимое имущество, имеющее большое значение для культурного достояния каждой страны, в том числе произведения искусства и
архитектуры, рукописи, книги и другие предметы, представляющие интерес с точки зрения искусства, истории или археологии, этнологические документы, типичные образцы флоры и фауны, научные коллекции книг и архивных документов, в том числе
музыкальные архивы». Именно такая интерпретация культурных
ценностей была дана в «Рекомендации о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные ценности» (Париж, 19
ноября 1964 г.)2.
В дальнейшем это понятие стало использоваться только для
обозначения движимых объектов, в том числе музейных предметов.
В 1960–1970-е гг. широкое международное признание получило понятие «наследие». Одним из важнейших документов, определяющих сегодня представления о наследии как фундаментальной
и значимой категории, является Конвенция об охране всемирного
культурного и природного наследия, принятая ЮНЕСКО в 1972 г.
[Всемирное культурное и природное наследие 1999]. В этом доку2
Рекомендация о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные
ценности (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО на тринадцатой
сессии) (Париж, 19 ноября 1964 г.) // Справочно-правовая система «Гарант»
[Электронный ресурс]: URL: http://base.garant.ru/2564858/.
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менте были впервые сформулированы многие понятия и принципы, определившие отношение современного общества к наследию.
«Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия» (Париж, 16 ноября 1972 г.) закрепило это понятие в
качестве официального юридического термина. В соответствии
с этой конвенцией выделяются два вида наследия: культурное и
природное. Под культурным наследием понимаются:
«памятники (monuments): произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с
точки зрения истории, искусства или науки;
ансамбли, или группы строений (groups of buildings): группы
изолированных или объединенных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляет выдающуюся
универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или
науки;
достопримечательные места (sites): произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны,
включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии»3.
К природному наследию Конвенция относит:
«природные памятники (natural features), созданные физическими и биологическими образованиями или группами таких
образований, имеющие выдающуюся универсальную ценность с
точки зрения эстетики или науки;
геологические и физико-географические образования и
строго ограниченные зоны (geological and physicogeographical
formations and precisely delineated areas), представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих
универсальную ценность с точки зрения науки или сохранения;
3
Всемирное культурное и природное наследие: документы, комментарии,
списки объектов. М., 1999. С. 10.
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природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны (natural sites or precisely delineated
natural area), имеющие выдающуюся универсальную ценность с
точки зрения науки, сохранения или природной красоты»4.
В дальнейшем появились и другие документы, которые заметно
расширили эти представления. Среди наиболее значимых следует
назвать Конвенцию об охране нематериального наследия (2003 г.)
и Конвенцию по защите культурного разнообразия (2005 г.). В
ЮНЕ СКО принята специальная конвенция о нематериальном наследии. Нематериальное наследие, в соответствии с первой конвенцией, «означает обычаи, формы представления и выражения,
знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты,
предметы, артефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения
к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению
культурного разнообразия и творчеству человека»5.
На основании анализа всех этих документов ЮНЕСКО можно
понять, что мировое сообщество признаёт особую роль наследия
в достижении культурного разнообразия Земли. На 13-й сессии
Европейской конференции министров, ответственных за региональное планирование (Любляна, 16–17 сентября 2003 г.), было
оглашено «Европейское руководство по выявлению сельского наследия – СЕМАТ», где подчёркивалась особая роль наследия как
ключевого фактора устойчивого развития. Этот документ был
разработан в соответствии с предписаниями Рекомендации Комитета Министров государствам-членам Совета Европы об Основополагающих принципах устойчивого пространственного развития
Всемирное культурное и природное наследие: документы, комментарии,
списки объектов. М., 1999. С. 10.
5
Международная конвенция об охране нематериального культурного наследия (Париж, 17 октября 2003 г.) // Справочно-правовая система «Гарант»
[Электронный ресурс]: URL: http://base.garant.ru/2564844/.
4
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европейского континента. В нём были даны конкретные рекомендации по усилению значимости наследия в образовании и просвещении, по изменению государственной политики в области наследия, направленной на более активное использование наследия в
целях развития туризма, традиционных народных промыслов, расширения производства экологически чистых продуктов, по вовлечению местного населения в проекты, связанные с сохранением и
использованием наследия и необходимостью формирования более
привлекательного образа региона.
Таким образом, именно наследие (по версии ЮНЕСКО и Совета Европы) является сегодня важнейшим понятием, которое включает в себя все объекты, обладающие ценностью с точки зрения
истории, науки, искусства.
Российская практика
В СССР и России сложилась несколько иная практика формирования системы понятий в области охраны объектов – носителей
исторической памяти. Поэтому мы позволим себе очень кратко
остановиться на самых важных понятиях и событиях, характерных
для советского этапа российской истории.
В СССР основным понятием, использовавшимся для обозначения объектов – носителей исторической памяти был «памятник».
В Законе РСФСР «Об охране и использовании памятников
истории и культуры» от 15 декабря 1978 г. в статье 1 было сформулировано следующее определение этого понятия: «Памятниками истории и культуры являются сооружения, памятные места
и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую,
научную, художественную и иную культурную ценность»6. В стаЗаконодательство Российской Федерации в области сохранения и использования недвижимых объектов историко-культурного наследия. Сборник нормативных правовых актов / Cост. Е.М. Беспрозванный, Г.З. Вайсман,
Н.В. Шатунов. Екатеринбург, 2002. С. 373–374.
6
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тье 6 этого же закона была дана классификация памятников истории и культуры. К особым видам памятников были отнесены:
«памятники истории – здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства,
революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством,
укреплением международной солидарности, а также с развитием
науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных
героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;
памятники археологии – городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние
места захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, старинные предметы участки исторического культурного
слоя древних населённых пунктов;
памятники градостроительства и архитектуры – архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки
городов и других населённых пунктов; сооружения гражданской,
промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;
памятники искусства – произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;
документальные памятники – акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи
фольклора и музыки, редкие печатные издания»7.
В 2002 г. в России был принят новый закон, в основу которого
была положена Конвенция о всемирном культурном и природном
7

Там же.
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наследии. Это Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Анализ основных понятий и терминов, принятых в международной и отечественной практике сохранения культурного наследия, позволяет сделать вывод о том, что переход от памятника к «объекту
культурного наследия» имел принципиальное значение. Это может
быть проиллюстрировано на примере следующих положений.
1. Памятник – это понятие, в котором зафиксирована ориентация на прошлое, на объект как носитель памяти; наследие – это
то, что передали своим потомкам наши предки, причём передали
не просто на хранение, но и на использование и приумножение.
2. Памятник – это объект, сохранность которого обеспечивается через режим музеефицирования и заповедания; наследие –
это часть национального богатства, которая может рассматриваться в качестве одного из важнейших видов ресурсов, как часть
социокультурной и хозяйственной инфраструктуры, определяющей дальнейшее развитие общества, страны, региона.
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся «объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия)… с исторически связанными
с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культур»8.
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: URL:
ivo.garant.ru//#document/12127232^0.
8
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Из этого определения можно сделать три вывода.
Во-первых, с точки зрения российского законодательства к
объектам наследия относятся только материальные недвижимые
объекты наследия, но в сочетании с движимыми культурными
ценностями.
Во-вторых, рассматривается чрезвычайно широкий круг объектов наследия, охватывающий все сферы социально-экономической и социокультурной деятельности. Их ценность как объектов
наследия определяется с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники,
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры.
В-третьих, подчёркивается, что в роли наследия выступают
только подлинные объекты, являющиеся источниками исторической информации. Отсюда следует вывод о том, что в качестве
последних не могут выступать копии или вновь воссозданные
объекты.
В России уже давно ставится вопрос о необходимости выделения и охраны нематериального наследия. Как уже говорилось
выше, в ЮНЕСКО была принята Международная конвенция по
охране нематериального наследия. К сожалению, в России этот
документ не нашёл поддержки со стороны Правительства России.
Между тем принятие этой конвенции и придание ей статуса закона
было бы чрезвычайно полезно не только в связи с охраной нематериального наследия, но и материального, прежде всего историко-культурных территорий. Что интересно для нас в этом определении? Во-первых, то, что нематериальное наследие можно
сохранить только в сочетании с определёнными культурными пространствами. Во-вторых, существование и воссоздание
нематериального наследия самым тесным образом связано с окружающей их средой и природой. Если эта связь прерывается, то
это уже не может рассматриваться в качестве наследия. И, в-третьих, в качестве наследия не могут рассматриваться реконструкции утраченных и воссозданных вновь через длительное
время явлений. В Конвенции принимается во внимание только то
нематериальное культурное наследие, которое согласуется с существующими международно-правовыми актами по правам человека
22
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и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами, а также их устойчивого развития.
В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
особо выделены исторические поселения. Историческим поселением в соответствии с 59 статьёй Закона являются «включённые в перечень исторических поселений федерального значения
или в перечень исторических поселений регионального значения
населённые пункты или его части, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие
предмет охраны исторического поселения»9.
При этом следует учитывать три аспекта.
Во-первых, в качестве исторических поселений могут быть
выделены города, посёлки городского типа, сельские населённые пункты – сёла или деревни. Следует иметь в виду, что границы исторических поселений отнюдь не всегда соответствуют
границам населённых пунктов. Это особенно важно учитывать при
включении в состав национальных парков или музеев-заповедников городов и посёлков, где имеются кварталы с современной застройкой.
Во-вторых, особое внимание должно быть уделено охране
объектов культурного наследия, как включённых в реестр, так
и вновь выявленных. Именно их наличие на территории определяет отнесение населённого пункта или его части к историческим
поселениям.
В-третьих, особое внимание должно быть уделено определению предмета охраны. Очевидно, что большая часть ценных объектов и элементов, расположенных на территории поселения, может
быть учтена либо как объект наследия, либо как предмет охраны.
В законе даётся перечень потенциально возможного набора признаков, включаемых в предмет охраны исторического поселения.
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: URL:
ivo.garant.ru//#document/12127232^0.
9
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Классификации объектов культурного наследия России
Объекты культурного наследия (материальные, недвижимые)
в соответствии с Федеральным законом подразделяются на следующие виды: «памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том
числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности» к имуществу религиозного назначения); [церкви,
колокольни, часовни, костёлы, кирхи, мечети, буддистские храмы,
пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально
предназначенные для богослужений – Ю.В.]; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия»10.
Что хотелось бы подчеркнуть в этом определении? Во-первых, это наличие связи памятника с исторически сложившимися территориями. Таким образом, объекты, вырванные из своей
коренной среды, уже утрачивают ценность как объект наследия. А
у нас очень часто возникает желание перенести памятник на новую
территорию, создать ещё один музей под открытым небом. Необходимо помнить, что это ведёт к фактической ликвидации наследия, поэтому такое решение может быть принято лишь в самом
крайнем случае. Во-вторых, говорится о необходимости разработки зон охраны, что позволяет обеспечить сохранение памятника в исторически достоверной окружающей среде. В-третьих,
в законе рассматриваются не только традиционные архитектурные, археологические и исторические памятники, но и объекты науки и техники. В реальности у нас только малая часть таких объектов включена в реестр наследия, а это очень важно для
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: URL:
ivo.garant.ru//#document/12127232^0.
10
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многих территорий. Взять хотя бы необходимость сохранения
технических устройств, использовавшихся при создании системы
водно-канальной системы, дренажных систем, средств транспорта, транспортной инфраструктуры.
В соответствии с законодательством, «ансамбли – чётко
локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединённых памятников,
строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников
и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы,
дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть
отнесены к градостроительным ансамблям; произведения
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства
(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи, объекты археологического наследия»11.
И в этом определении, так же как и в предыдущем, указывается на необходимость сохранения связей ансамбля с исторически
сложившимися территориями. Из этого утверждения, так же как и
в связи с памятниками, следует считать недопустимым перенесение объектов наследия на новые территории или внедрение новых
сооружений в территорию ансамбля. С этим положением связана
и необходимость разработки зон охраны.
Следует особо подчеркнуть тот факт, что в разделе, посвящённом ансамблям, выделяются произведения ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства – смешанные природно-культурные объекты, которые в соответствии с международным законодательством относятся к культурным ландшафтам.
На особо охраняемых территориях, в частности в музеях-заповедниках и национальных парках, мы можем встретить наряду
с общепризнанными объектами наследия (памятниками и ансам11

Там же.
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блями), многие из которых либо внесены в реестр, либо находятся
в списке выявленных памятников, группу объектов, которые, хотя
и прописаны в законе, но на практике очень редко рассматриваются в качестве полноправных объектов наследия.
Среди общепризнанных объектов наследия – объекты археологического наследия, объекты архитектурного наследия и градостроительного искусства, памятники истории, памятники монументального искусства, поставленные в честь или память людей,
событий.
Среди редко рассматриваемых объектов наследия – элементы
транспортной сухопутной инфраструктуры (мосты, депо, инженерно-технические устройства и т.д.) и водно-канальной системы
(дамбы, плотины, шлюзы и т.д.), военно-историческое наследие
(ДОТы, ДЗОТы, окопы, редуты и т.д.). Особо хотелось бы выделить
объекты, связанные с историей природопользования:
• старые карьеры, шахты, штольни, дудки, копи и другие горные выработки;
• исторические торфоразработки;
• остатки или следы мелиоративных систем;
• охотничьи избушки, сторожки, ловчие ямы;
• углежогные ямы и смолокурни;
• места расположения бывших поселений и заводов.
Важную роль играют природные сакральные объекты, в том
числе связанные с совершением религиозных обрядов, которые
пока ещё также очень слабо представлены в реестре:
• святые деревья;
• святые горы, почитаемые камни, скалы;
• святые источники, колодцы и т.д.
Следует иметь в виду, что в ряде субъектов Российской Федерации такого рода сакральные объекты уже отнесены к объектам
культурного наследия.
Особое значение в системе объектов культурного наследия
придаётся достопримечательным местам. Этот объект наследия
был введён в российское законодательство в 2002 г., по аналогии с
международным законодательством. В российском законе даётся
следующее определение:
26
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«Достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе
места бытования народных художественных промыслов; центры
исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные
ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных
этнических общностей на территории Российской Федерации,
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического
наследия [культурные слои, остатки построек древних городов,
городищ, селищ, стоянок – Ю.В.]; места совершения религиозных
обрядов, места захоронения жертв массовых репрессий, религиозно-исторические места»12.
Достопримечательные места коренным образом отличаются от памятников и ансамблей. Во-первых, это, как правило,
большие территории, занимающие несколько сотен и даже десятков тысяч гектар. Конечно, бывают и исключения, например луга
в Суздале. Во-вторых, в отличие от памятников и ансамблей, на
территории которых ничего нельзя строить и на которых не распространяются градостроительные регламенты, в специально
выделенных зонах достопримечательных мест можно осуществлять не только реставрацию и регенерацию памятников, но и,
в соответствии с установленными градостроительными регламентами, новое строительство. Фактически, значительная часть
территории достопримечательного места по своим режимам и
регламентам соответствует зонам охраны памятников и ансамблей. С этим связано много проблем, которые приходиться решать в процессе сохранения и развития достопримечательного
места. Один из наиболее часто обсуждаемых вопросов связан
с тем, что нередко на территориях памятников и ансамблей,
включённых в границы достопримечательного места, вводится
градостроительный регламент, что позволяет осуществлять там
новое строительство. Это является прямым нарушением законодательства.
12

Цитируется по ivo.garant.ru//#document/12127232^0
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Сейчас, на территориях многих музеев-заповедников уже введён статус достопримечательного места. Это Куликово поле, Бородино, Поленово, Михайловское, Тарханы и т.д. В ряде музеев-заповедников статусом достопримечательного места обладают, как я
уже говорил раньше, отдельные участки, например луга в Суздале.
Этот приём можно использовать не только в музеях-заповедниках,
но и в национальных парках, где могут быть выделены ценные в
историко-культурном отношении участки, и им может быть придан статус достопримечательного места. К ним могут быть отнесены:
• исторические поселения с окружающими их ландшафтами,
расположенные на территории национального парка;
• места размещения исчезнувших поселений;
• мемориальные территории, связанные с историческими
личностями (государственными деятелями, учёными, деятелями
культуры и искусства) и событиями, в том числе места исторических сражений;
• сакральные места, в том числе связанные с совершением
религиозных обрядов (святые места, святые рощи, святые горы,
святые озера);
• исторические транспортные коммуникации (исторические
дороги – шоссе, грунтовые, железные дороги, в том числе узкоколейки, каналы, водохранилища и т.д. – с примыкающими к ним
территориями).
В достопримечательных местах, выделенных на территории
национальных парков, особый интерес представляют объекты,
связанные с историей природопользования (горные выработки,
места размещения бывших заводов, фабрик, промыслов, исторические лесные культуры, старые лесничества и лесные школы, лесные кордоны, мелиоративные системы, торфоразработки).

Раздел 3
История формирования представления
о ценности наследия в России13
Первые попытки выявить объекты наследия, определить их
ценность и поставить на охрану относятся ко времени Петра I. В
Указе о сдаче старинных редкостей комендантам 1718 г. говорится: «...Ежели кто найдёт в земле или в воде какие старые вещи, а
именно: каменья необыкновенные... какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое ружьё, посуду и прочее
всё, что зело старо и необыкновенно, також бы приносили, за что
давана будет довольная дача...»14 В 1720-е гг. Петр I издаёт указы: о сборе в епархиях и монастырях рукописных и печатных книг,
грамот и других исторических документов и присылке их копий в
Сенат; о запрещении переплавлять найденные в могильниках старинные золотые вещи и о присылке их в Берг-коллегию для доклада царю; о сборе древних летописей и присылке их копий в Синод.
Кстати, именно по инициативе Петра I в 1709 г. впервые в России
был сооружён обелиск на месте исторического события – в память
победы русских войск над шведами.
В 1759 г. Академия наук выступила с инициативой исправления изданного в 1745 г. Атласа Российской империи. В связи с этим
Святейший правительствующий синод издал Указ о составлении и
присылке в Синод описаний и планов монастырей и церквей для
передачи их в Академию наук. При этом предписывалось указыИстория формирования системы управления объектами культурного
наследия в России подробно описана в книгах Марты Александровны Поляковой.
14
Охрана памятников истории и культуры в России: XVIII – начало XX вв.
М., 1978. С. 27.
13
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вать, «каменные ли строения или деревянные монастыри состоят,
при каких реках и при каких городах... Сверх де того присланы бы
были из монастырей копии с исторических описаний от времени
построения оных до сочиняющейся Российской истории»15. Далее,
в этом же документе, говорится «о том, когда от той Академии
будут посланы землеописатели (понеже в таковом деле искусных
людей при Синоде, архиерейских домах, монастырях не имеется),
то тогда, где такие описания найдутся, о сообщении оных копий
и також о допущении тех посланных для означенного описания, о
снятии планов надлежащее и определение учинено быть имеет»16.
Однако, основное внимание всё же уделялось сохранению движимых объектов наследия, артефактов, найденных во время археологических раскопок, древних рукописей, сокровищ, хранящихся в
монастырских ризницах. Реальные меры по охране недвижимых памятников были предприняты только в 1820-е гг., в конце царствования Александра I, и при Николае I. В 1822 г. Комитетом Министров
было принято специальное Положение о мерах по охране памятников древности в Крыму. В нём впервые предлагалось провести
работы по реставрации и консервации памятников древности. При
этом было выделено два класса памятников. «К первому относятся те, которые с небольшими издержками могут быть восстановлены на долгое время, как то: мечеть, находящаяся в Евпатории,
мавзолеи при Эскиюрде, укрепления Балаклавы, Манкупа, Судака,
бани в Феодосии, кои могут быть обращены в музей для сохранения древних мраморов; мечеть в том же городе, обращённая в римско-католическую церковь, также крепость и мечеть в Эски-Сарае... Ко второму классу древних памятников принадлежат те, кои
представляют только одне развалины и не могут быть поправлены, но будучи охраняемы от разрушения, могут существовать целые веки. Таковы, например, гробницы, открытые в курганах около
Керчи, также основания храмов и больших зданий»17. Особый интерес представляет указание Николая I гражданским губернаторам,
Охрана памятников истории и культуры в России: XVIII – начало XX вв.
М., 1978. С. 27.
16
Там же. С. 27.
17
Там же. С. 34.
15
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содержащееся в циркуляре Министерства внутренних дел от 31 декабря 1826 г., о доставлении сведений о памятниках архитектуры и
о воспрещении разрушать их. В этом документе говорится о необходимости сбора сведений об остатках древних замков и крепостей
или других зданий древности и об их состоянии, о строжайшем
запрещении разрушать такие сооружения. Было также указано на
необходимость сбора сведений по следующим вопросам: «а) когда
и кем оные строены или перестроены; б) по какому случаю или для
какого намерения; в) если они не полны, то сколько, когда и почему
они разрушены; г) из каких материалов строены; д) какие в них
достойные примечания или отличные от обыкновенных вещи или
части оных находятся; е) в каком они теперь положении, в чьём
ведении и для чего употребляются; и наконец, можно ли их поддержать починкою, не переменяя их древних планов и фасадов»18. Особое внимание в этом циркуляре обращалось на то, «чтобы, по мере
открытия сих древностей, планы оных и фасады аккуратно были
составляемы и чрез вас ко мне присылаемы...»19
Однако, несмотря на все эти царские указы и правительственные постановления, до середины XIX в. в России преобладало нигилистическое отношение к наследию. Это, кстати, нашло отражение в программе переустройства большинства старых русских
городов, предпринятой в конце XVIII – начале XIX в. Об этом же
свидетельствуют и планы Екатерины Великой по строительству
Большого Кремлевского дворца по проекту В. Баженова, и строительство в середине XIX в. храма Христа Спасителя на месте старинного монастыря, и многие другие примеры.
Как можно увидеть из путевых заметок, написанных в конце
XVIII – первой половине XIX в., большинство путешественников
обращало внимание на остатки древних крепостей, древние монастыри и храмы, мощи и святые иконы. Но при этом не было представления о подлинности этих объектов, о красоте архитектурного
решения или об их исторической значимости.
Так, например, известный русский поэт И.М. Долгорукий, совершивший в 1813 г. путешествие из Москвы в Нижний Новгород,
18
19

Там же. С. 40.
Там же.
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так описывает ныне известные среди любителей старины города
Юрьев-Польской и Суздаль: «О Юрьеве говорить много нечего. Город старинный, Долгоруким Царём строенный, но некрасивый...»20;
Суздаль – «город старинный, огромный, но не хорош. Выстроен
неправильно»21.
Ещё более точно можно представить отношение наших предков к историческим памятникам из описания Великого Новгорода, сделанного А.У. Болотниковым и Н.Я. Озерецковским в
1782–1783 гг.: «Мы въехали в сей древности знаменитый город…
приказал показать всё примечания достойное, как то мощи, находящиеся в соборе, и прочие утвари сего здания, которыя заслуживают примечания своею древностию, нежели своею красотою. Со
временем они будут гораздо лутче, ибо всё се разрисовывают
на новый вкус и украшают многими разными образами. Ходили также на колокольню, откуда весь почти город виден и представляет глазам довольно изрядный вид, ибо Волхов пересекает
его пополам… каменного строения весьма мало, но и деревянныя,
которыя в оном городе находятся, отчасти более на хижины крестьянския, нежели на домы, городскими жителями обитаемые,
похожи»22.
Конечно, были и исключения. Однако в этом случае путешественники увлекались красотой природы, примерами гармоничного сочетания природы и городской застройки. П. Сумароков,
описывая пейзажи Курска, восклицает: «Вот представился бы ему
излучистый тускарь, текущий под навислыми кустами по чистому дну и омывающий подошву крутизны, по коей протягивается
передняя часть Курска. Вот весёлые окрестности, заманивающие
взор и являющие на отдалении двадцати вёрст кучами деревеньки, рощицы и светящиеся луга. Вот три возвышения, помещающие на себе город. Вот два из оных стоят раскатом, один против другого и подобно масличным катальным горам, которые по
всей своей длине уставлены домами. Речка Кур, рассекая их ущеДолгорукий И.М. Изборник, 1764–1823. М., 1919. С. 74.
Там же.
22
Козлов С.А. Русский путешественник эпохи Просвещения. СПб., 2003.
С. 272.
20
21
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лье, разделяет город на две части, а за нею видна воздымающаяся
проспектом величавая Херсонская улица, вокруг коей разбросанные по косогору строения перемешены в тени с зеленеющими садами. Каждая почти улица открывает сквозь себя какой-нибудь
привлекающий предмет, и весь Курск есть не что иное, как сад с
увеселительными домами»23. Следует заметить, что автор этих записок чрезвычайно умело описывает характерные черты русского
городского ландшафта конца XVIII в. Конечно, во многих путевых
описаниях внимание автора привлекают и сами объекты наследия.
Однако это, как правило, древние крепости или церкви. Так, например, И. Глушков, характеризуя Новгород, писал: «Посмотрите
на самый город – какое множество церквей! колоколен! какая смесь
белизны с зеленью! везде храмы, всевышнему посвящённые! везде
сады, прохладу обещающие! едва приметно между ними нечто похожее на палаты, одна только крепость с башнями, выдержавшая
все удары времени, темнеет под столетними мхами»24.
Но, конечно, было бы несправедливо утверждать, что русские
писатели, жившие в начале XIX в., полностью игнорировали величие и красоту культурного наследия России. Может быть самые
веские аргументы, подтверждающие необходимость сохранения
наследия привёл А.С. Пушкин. Он не использовал привычные для
нас термины – наследие или памятник, зато сказал самое главное,
что должно быть присуще цивилизованному обществу: «Уважение
к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости; кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства»25.
В эти же годы наши самые известные писатели говорили, хотя и
другими словами, но фактически о том же. Вместе с тем они обращали внимание и на исторические особенности наших городов,
Цит. по: Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки: Музейный гид.
Путеводители по музеям России, 2013. М., 2013. С. 6.
24
Глушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические; с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. СПб., 1801.
С. 40.
25
Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 6: Критика и публицистика.
М., 1962. С. 367.
23
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на их ценность как памятников, свидетельствующих о прошедших
временах, о важнейших событиях, происходивших в прошлом в
нашей стране.
У многих в памяти остались прекрасные описания Москвы
Н.М. Карамзина, К.Н. Батюшкова и М.Ю. Лермонтова. Так, например, действие известной повести «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина разворачивается в Москве около Симонова монастыря. В повести даётся весьма подробное описание панорамы города и его
пригородов: «Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти
всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется в образе величественного амфитеатра... Внизу расстилаются тучные, густозелёные, цветущие луга, а за ними, по
жёлтым пескам, течёт светлая река, волнуемая лёгкими вёслами
рыбачьих лодок или шумящая под рулём грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом... Подалее, в густой зелени вязов,
блистает златоглавый Данилов монастырь; ещё далее, почти на
краю горизонта, синеются Воробьёвы горы. На левой же стороне
видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре
деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим».
Великолепный образ Москвы нарисовал К.Н. Батюшков:
«Странное смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и
богатства, нравов европейских с нравами и обычаями восточными! Дивное, непостижимое слияние суетности, тщеславия и истинной славы и великолепия, невежества и просвещения, людкости и варварства»26. Поэт чувствует историю города от глубокой
древности до сегодняшнего дня: «Хочешь ли видеть единственную
картину? Когда вечернее солнце во всём великолепии склоняется
за Воробьёвы горы, то войди в Кремль и сядь на высокую деревянную лестницу. Вся панорама Москвы за рекою! Направо Каменный
мост, на котором беспрестанно волнуются толпы проходящих;
далее Голицынская больница, прекрасное здание, дома гр. Орловой с тенистыми садами и, наконец, Васильевский огромный замок, примыкающий к Воробьёвым горам, которые величественно
26

Батюшков К.Н. Сочинения. М.,1955. С. 308–309.
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довершают сию картину, – чудесное смешение зелени с домами,
цветущих садов с высокими замками древних бояр; чудесная противуположность видов городских с сельскими видами... Тот, кто
стоя в Кремле и холодными глазами смотрев на исполинские башни, на древние монастыри, на величественное Замоскворечье, не
гордился своим отечеством и не благославлял России, для того (и
я скажу это смело) чуждо всё великое, ибо он был жалостно ограблен природою при самом его рождении...»27
Нам хотелось также напомнить и о строках М.Ю. Лермонтова, который одним из первых обратил внимание на Москву как
город-память, на её исторические памятники и выразил сожаление, что большинство людей этого ещё не понимает: «...Москва
не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не
безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у неё своя душа, своя жизнь. Как
в древнем римском кладбище, каждый её камень хранит надпись,
начертанную временем и роком, надпись для толпы непонятную,
но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для учёного, патриота и поэта! ...являются бесчисленные куполы церкви
Василия Блаженного, семидесяти приделам которой дивятся все
иностранцы и которую ни один русский не потрудился ещё описать подробно»28.
Заметный вклад в формирование представления о наследии внесли русские художники. Ещё в начале XIX в. весьма привлекательными сюжетами для многих русских художников стали
старинные и современные русские города и усадьбы, регулярные
и пейзажные парки. Особо интересна эта тема стала для таких
художников-пейзажистов, как Ф. Алексеев, М. Воробьёв, братья
Чернецовы, Семён Щедрин, С. Галактионов, В. Причетников и т.д.
Благодаря им многие современники увидели красоту не только столиц, но и провинциальных губернских и уездных городов,
петербургских пригородных дворцов и парков, многочисленных
русских усадеб. Именно они подготовили общественное мнение к
Там же.
Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4: Проза. Письма. Л.,
1981. С. 335.
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красоте русской провинциальной архитектуры, привлекательности русских парковых пейзажей.
Но такое отношение к наследию не являлось общепринятым
и не рассматривалось властью и обществом как фундаментальное,
влияющее на принятие решений.
Более того, многие современники, особенно иностранцы, замечали в российской действительности факты, не позволяющие
им говорить о том, что в России по-настоящему ценят наследие.
Николай Борисов приводит в своей книге высказывания французского писателя Теофила Готье, посетившего Россию в 1858 г.:
«Кремль [имеется в виду Московский кремль – Ю.В.] так и представляется почерневшим от времени, закопчённым, того тёмного тона, перед которым у нас благоговеют и который считают
воплощением красоты старых памятников… Русские же любят
всё новое или по крайней мере то, что имеет облик нового, и
думают, что проявляют уважение к памятнику, обновляя
окраску его стен, как только она облупится или потрескается… Когда им кажется, что краски потемнели, они переписывают
даже старые росписи византийского стиля, украшающие церкви
внутри и часто снаружи…Нередко случается видеть, как моляр,
пристроившись на шатающихся лесах, с самоуверенностью монаха-художника с Афона подновляет лик Богоматери, заполняет
свежими красками суровые контуры, которые являются как раз
неизменным шаблоном»29.
Фактически государство и общественность стали по-настоящему осознавать ценность наследия значительно позже, уже только во второй половине XIX в. Только тогда появились специальные
организации, общества любителей старины, начались целенаправленные научные исследования наследия.
До революции изучением наследия занимались в основном
общественные научные организации: Московское археологическое общество (1864), Русское историческое общество (1866), Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и
старины (1909). В Положении об Императорской археологической
Борисов Н.С. Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху
бездорожья. М., 2010. С.
29
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комиссии говорилось, что эта комиссия «имеет целью: 1) разыскание предметов древности, преимущественно относящихся к отечественной истории и жизни народов, обитавших некогда на пространстве, занимаемом ныне Россиею; 2) собирание находящихся
в государстве как народных, так и других памятников древности;
3) учёную оценку открываемых древностей»30.
В провинции действовали разнообразные учёные архивные
комиссии, статистические и церковные историко-археологические
комитеты. Большое внимание к охране памятников было проявлено в работе археологических съездов (1869, 1871 гг.), съездов художников и архитекторов (1912, 1914 гг.). На втором археологическом съезде (1871 г.) был рассмотрен и одобрен проект Положения
об охране памятников старины. В этом проекте предлагалось составить Список памятников с учётом их деления на определённые
виды: памятники зодчества; памятники живописи: иконы, стенописи, мозаики; памятники ваяния и резьбы; изделия из металла,
кости и дерева; ткани, древние одежды и пр. И далее, вплоть до
Первой мировой войны, российское общество боролось за принятие этого положения и утверждение его в качестве закона. К сожалению, эти устремления в силу многих причин остались не реализованы.
Огромный вклад в формирование общественного мнения о
необходимости сохранения памятников был сделан издателями и
авторами журналов «Столицы и усадьбы», «Старые годы», «Среди
коллекционеров». Велика роль в этом деле и многих писателей и
искусствоведов конца XIX – начала XX вв., написавших о положении и ценности раскиданных по русской провинции архитектурных шедевров. Среди них можно назвать такие имена, как Ю. Шамурин, П. Муратов, Г. Лукомский, Н. Врангель и др.
При этом они не просто показали ценность и значимость
старинных построек, но и обратили внимание на необходимость
формирования системы охраны исторических памятников. Подтверждение этому мы находим в книге Г. Лукомского «Памятники
старинной архитектуры России», изданной в 1915 г. в Петрограде:
Охрана памятников истории и культуры в России: XVIII – начало XX вв.
М., 1978. С. 64.
30
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«Архитектурный вандализм в России так велик, что уследить за
всеми на обширном пространстве нашего отечества совершающимися разрушениями и происходящими исчезновениями старины, несмотря на всё интенсивнее развивающуюся деятельность
Императорской Археологической Комиссии и многих охранительных обществ, едва ли представляется возможным... Разрушение
старины наблюдается в России повсюду, и трудно даже указать то место, где бы его не было. И это разрушение в крупных,
быстро растущих городах, как например, в Киеве, едва ли не большее, нежели в таких глухих, замерших в своём развитии, городах,
как Суздаль. Нельзя под понятием о вандализме предусматривать непременного уничтожения памятника, т.е. изчезновения
его, являющегося следствием лишь злого умысла человека. Разрушение заключается и в порче вида постройки переделкою ея,
перестройкою, неумелою реставрацией, назойливо лезущими
достройками в уничтожении отдельных деталей ея и даже в перекраске. Испортить сооружение можно и изменением её предназначения, (переделав, например, церковь в костёл), вырубкой, окружавших здание, как бы сросшихся с ним деревьев, и вывесками, и,
наконец, всякими иными способами, над измышлением которых,
как будто нарочно, у нас занимаются положительно все. Священники достраивают храмы и, якобы, увеличивают благолепие своих церквей: “обновляя”, а часто и вовсе заменяя чудные
стариные иконостасы (под предлогом их ветхости: святыне
не подобает быть ветхой!) – новыми, рыночной работы, засоряют вид церкви штампованными хоругвями; они делают церкви тёплыми, удаляя прелестные стариные печи и, устанавливая
центральное отопление... Купцы увеличивают показную сторону
фасадов их магазинов, навешивая на фасад вывески и всякие рекламы... Интеллигенты-помещики, беднея или теряя традиции
вместе с тем, вынуждены продавать свои поместья; городские
жители (чиновники) стремятся помощью малых затрат добиться наибольшего эффекта и потому прибегают к мишурным
средствам украшения... Попытки реставрации очень редко достигают своей цели, да и большинство реставраций чрезвычай-
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но неудачно»31. Далее Г. Лукомский говорит о том, что необходимо
не только охранять, но и эффективно использовать исторические
памятники: «...есть пути, которые не только уживаются вполне с
новейшими потребностями жизни, но, как в Германии или в Италии, являются даже источниками доходов; один из них заключается в материальном использовании памятников и предметов
старины. В З. Европе поняли не только всю силу значения традиций, необходимую для искусства и развития доброго вкуса, но поняли и значение старины для воспитания новых поколений и для
пробуждения самосознания нации и для увеличения экономического роста. У нас, особенно в провинции старину рушат, не понимая
её значения, достраивают, портя общий её вид, перестраивают,
перекрашивают и т.д.»32
Многие исследователи истории архитектуры России уже в
начале XX в. говорили о необходимости полной инвентаризации
памятников культуры, архитектуры и искусства. «Существование
точной или хотя бы общей инвентаризации (по типам) памятников строительства России (подобной той, которая была сделана в
отношении монастырей, более или менее описанных по епархиям)
дало бы нам, конечно, возможность лучшей ориентировки, а теперь, при обзоре соответствующего материала, и возможность
беспристрастного выбора действительно лучших образцов... Наконец, для целей охраны старины, подобная инвентаризация имела бы огромное значение, так как она давала бы возможность при
всех возникающих вопросах о сломке, перестройке и т.п. судить о
сравнительной ценности памятников, безотносительно их собственного значения»33.
Революция 1917 г. стала катастрофой для русского культурного наследия. В течение нескольких лет по всей России горели
дворянские усадьбы, расхищалось имущество бывших помещиков, грабились монастыри. Именно в эти годы были уничтожены
многие дворцово-парковые ансамбли, многочисленные усадьбы,
Лукомский Г.К. Памятники старинной архитектуры России в типах художественного строительства. Пг., 1915. С. 29–30.
32
Там же. С. 31.
33
Там же. С. 29–30.
31
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похищены находящиеся там произведения искусства, погибли
собиравшиеся в течение многих лет чрезвычайно интересные
коллекции. Вместе с тем новая власть пыталась в первые послереволюционные годы сохранить хотя бы часть из этих уникальных
сокровищ. Были созданы специальные комиссии, которые занимались учетом экспроприированных ценностей и размещением
их в музеях. Так, например, уже 26 октября Петроградский военно-революционный комитет назначил специальных комиссаров
по охране художественно-исторических памятников и частных
коллекций [Достояние народа 1988]. В 1917–1918 гг. были созданы органы охраны памятников при губернских советах Петрограда, Москвы, Орла, Рязани, Томска, Смоленска и Владимира.
Для работы по охране культурного наследия были привлечены
крупнейшие специалисты: А.Н. Бенуа, В.А. Верещагин, Н.Г. Пиотровский, В.В. Гельмерсен. Московский Совет создал 1 января
1918 г. комиссию по охране памятников искусства и старины.
Возглавил её архитектор П.П. Малиновский. Эта комиссия много
сделала для спасения ценнейшего наследия России. В частности,
её стараниями была спасена ценнейшая библиотека Е.Е. Егорова,
где хранилось 2076 древних рукописей, в том числе «редкая коллекция летописей в списках XVI–XVIII веков, учебники по математике, лечебники, хронографический сводный обзор всеобщей
истории, переписанный в XVI веке и иллюстрированный цветными миниатюрами»34. Именно в эти годы был поставлен вопрос о необходимости охраны таких комплексов, как Останкино,
Коломенское, Петергоф, приняты специальные постановления
по Ясной Поляне, Пушкинским усадьбам Псковщины, Троицко-Сергиевской Лавре и т.д. Естественно, что основным методом
охраны в те годы была их национализация. Однако, несмотря на
все эти меры, реально удалось спасти только малую часть из тех
ценностей, которые хранились ранее в усадьбах, монастырях,
в коллекциях частных лиц. Из десятков тысяч имений по всей
стране было поставлено на учёт только 520 [Достояние народа
1988].
Достояние народа: О сбережении памятников истории и культуры в Советской России, 1917–1987. М., 1988. С. 13–14.
34
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Некоторые из национализированных дворцов и усадеб стали
музеями. Это, прежде всего, бывшие царские дворцы: Павловск,
Петергоф, Царское Село, Архангельское, Останкино, Кусково.
Благодаря деятельности замечательных русских коллекционеров
И.А. Морозова и С.И. Щукина, в России находились работы великих французских художников второй половины XIX – начала
XX вв. Эти коллекции были национализированы: на их основе в
1923 г. был организован музей нового западного искусства. В 1918 г.
были национализированы другие, не менее замечательные коллекции, в том числе И.С. Остроухова, В.А. Морозова, В.О. Гиршмана,
А.Н. Ляпунова, С.П. Рябушинского, Е.А. Долгоруковой и многих
других. За счёт национализации частных коллекций формировались многие провинциальные музеи, среди которых Вятский музей
искусства и старины, Марийский национальный музей в Козьмодемьянске, Тамбовский художественно-исторический музей, Рязанский историко-художественный и краеведческий музей.
Огромное влияние на сферу охраны памятников оказало Общество изучения русской усадьбы. Членами этого общества были обследованы сотни усадеб, написаны и изданы многочисленные сборники, посвящённые как отдельным объектам, так и целым районам.
Одной из основных форм хранения памятников истории и
культуры, других объектов наследия стала система музейных учреждений и музейных фондов. Почти сразу после революции и
особенно в начале двадцатых годов заметно расширилась сеть музеев, многие из которых были расположены в провинции. Многие
из новых музеев были созданы на базе бывших дворянских усадеб.
Однако уже в тридцатые годы большая часть вновь созданных музеев была закрыта. На их месте были организованы детские дома,
детские колонии, школы. Этот процесс был очень точно прописан
в книге А. Рыбакова «Бронзовая птица». Кстати, именно в эти годы
были закрыты музеи в Абрамцеве, Остафьеве и т.д.
Ещё более печальная судьба была уготована бывшим монастырям. Большая часть их была закрыта почти сразу после революции. На их месте довольно быстро стали создаваться тюрьмы.
Первым монастырём, который использовался для этих целей, стал
Соловецкий, положивший начало ГУЛАГу. Впоследствии почти все
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монастыри стали использоваться для организации в них закрытых
учреждений: концлагерей, детских исправительных колоний, психиатрических лечебниц.
Во все периоды советской власти принимались специальные
декреты и постановления по охране наследия. В частности, в 1924 г.
был принят декрет «Об учете и охране памятников искусства, старины и природы», в 1933 г. – декрет «Об охране исторических памятников», в 1934 г. – «Об охране архитектурных памятников».
В 1948 г. было принято Постановление Совета Министров СССР
«О мерах улучшения охраны памятников культуры», на основании
которого было разработано и утверждено Положение об охране
памятников культуры. Однако первый полноценный закон, посвящённый охране наследия в СССР, был принят только в 1976 г., а
аналогичный закон в РСФСР – в 1978 г. В настоящее время в России действует закон, принятый в 2002 г.
Очень важно подчеркнуть, что в настоящее время в России поставлены на государственную охрану не только памятники истории и культуры, но и особо ценные территории, где сохраняется
весь культурно-исторический и природный комплекс наследия,
уникальные культурные и природные ландшафты. Это, прежде
всего, музеи-заповедники и музеи-усадьбы. Они организованы на
базе недвижимых памятников и мест, связанных с историческими событиями, жизнью выдающихся личностей. Большая их часть
сконцентрирована на территории европейской части России.
Важную роль в сохранении наследия играют национальные
парки. Во многих из них сохраняется не только природное наследие, но и историко-культурные объекты. Это такие национальные
парки, как «Кенозерский» (Архангельская область), «Русский Север» (Вологодская область), «Угра» (Калужская область), «Плещеево озеро» (Ярославская область). Так, например, национальный
парк «Кенозерский» – это не только ценная лесная территория и
озёрный край, но и место, где сохранились деревянные церкви и
часовни, священные рощи, обетные кресты, деревни с живой традиционной культурой.

Глава II
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ НАСЛЕДИЯ

Раздел 1
Методологические основы изучения и охраны наследия
Уже давно многие отечественные и зарубежные специалисты
ощущают потребность в разработке новой стратегии сохранения
наследия. Эта стратегия должна включать в себя ряд основополагающих положений [Веденин, Шульгин 1992].
1. Признание фундаментальной роли наследия в формировании важнейших общественных процессов и развитии национального самосознания. При этом наследие должно рассматриваться
как часть окружающей среды, обеспечивающей возможность комфортного существования человечества, его адаптации к развивающемуся и динамичному миру.
2. Признание актуальности взаимодействия между культурой
и природой, необходимости учёта этого фактора при формировании программы сохранения и эффективного использования культурного и природного наследия. Отсюда столь серьёзное внимание,
которое обращается на сохранение природной среды обитания памятников истории и культуры, на осознание необходимости учёта
экологических факторов, влияющих на состояние объектов наследия и вместе с тем на роль традиционной культуры в природоохранной деятельности, прежде всего, при формировании системы
особо охраняемых природных территорий.
3. Признание того, что основным объектом охраны становится
историко-культурная и природная территория со всем многообразием связанных с ней элементов наследия, сохранившимися традиционными формами культурной и хозяйственной деятельности,
исторически сложившимися системами расселения.
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4. Признание того, что включение представления о культурном
ландшафте как объекте наследия в практику природоохранной деятельности и охраны объектов наследия позволяет рассматривать
множество движимых и недвижимых памятников истории и культуры, памятников природы, традиционные ценности нематериальной и духовной культуры в рамках единого и целостного культурно-природного комплекса [Культурный ландшафт как объект
наследия 2004].
5. Признание актуальности «средового» подхода к сохранению
наследия, когда основным предметом управления в сфере охраны
становится не само наследие, а характер взаимодействия между
наследием и социумом. Особое значение придаётся отношению социума к наследию, поскольку для современного человека важно не
просто жить в определённом историко-культурном и природном
пространстве, но и осознавать ценность расположенного вокруг
него наследия, рассматривать это наследие как существенную и
естественную часть окружающей его (человека) среды, как необходимое условие для его полноценной жизнедеятельности.
6. Признание особой роли наследия в формировании социально-экономического пространства, поскольку именно наследие
становится сегодня одним из важнейших факторов регионального
развития [Культурное наследие России и туризм 2005]. Экономическая роль наследия как одного из важнейших факторов региональной и локальной экономики особенно заметна в провинции, в
малых городах и сельской местности, где нет развитого промышленного или сельскохозяйственного производства.
В основу новой стратегии в сфере изучения и охраны наследия должны быть положены две взаимосвязанных между собой
концепции – ноосферная и экология культуры. В разработке этих
концепций определяющую роль сыграли замечательные русские
учёные В.И. Вернадский и Д.С. Лихачёв. Один из основателей геохимии и биогеохимии, учёный, внёсший колоссальный вклад в
развитие естественных наук, В.И. Вернадский развил учение о ноосфере как новом этапе развития Земли, связанном с научной и интеллектуальной деятельностью человека. Д.С. Лихачев – учёный,
основной специальностью которого была история древнерусской
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литературы, во многих своих книгах развивал тему влияния культуры и искусства на среду обитания человека. Особое внимание он
уделял духовному началу в формировании окружающей среды и её
культурной составляющей. «Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы.
Если природа необходима человеку для его биологической жизни,
то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его “духовной оседлости”, для его нравственной самодисциплины и социальности»35. Человек, по представлениям Д.С. Лихачева, формирует особую нравственно-духовную
сферу в оболочке Земли, которая определяет развитие всех других сфер и в тоже время сама оказывается под сильным их воздействием. Здесь он близок к идеям В.И. Вернадского о ноосфере,
который рассматривал мысль и труд как определяющую силу ландшафтноформирующих процессов. «В живом веществе создалась
новая геологическая сила ума и техники, раньше на нашей планете небывалая, которая нам кажется беспредельной и, возможно, в будущем выходящей за пределы планеты»36. Уже в течение
длительного времени интеллект становится силой, соизмеримой
с геологическими и космическими процессами. Однако было бы
абсолютно неверно сводить сущность человеческих деяний только к интеллекту и научной деятельности. Д.С. Лихачёв, показал,
что не менее важную роль в формировании окружающей среды
играют нравственно-духовные ценности, выраженные в религиозных, моральных и художественных сферах деятельности. Именно в
этом заключается актуальность фактора культуры, место культуры
в становление современной концепции о сохранении и развитии
окружающей среды.
Для всех очевидным является процесс нарастания мощности
культурного слоя, культурной среды. Однако Д.С. Лихачев обращает внимание и на обратный процесс: «“Запас” памятников культуры, “запас” культурной среды крайне ограничен в мире, и он
истощается со всё прогрессирующей скоростью»37. Именно это,
35
36
37

Лихачёв Д.С. Русская культура. М., 2000. С. 82.
Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. М., 1989. С. 165.
Лихачёв Д.С. Русская культура. М., 2000. С. 86.
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по Д.С. Лихачеву, предопределяет необходимость особого отношения к культурному и природному наследию, заставляет проводить активную деятельность по его сохранению. Соответственно
мы можем говорить об актуальности нового прочтения трудов
этих двух великих учёных, поскольку именно в разработанных
ими концепциях было впервые сформулировано представление о
фундаментальной роли интеллектуального и духовного начала в
формировании ноосферы, понимание особой роли историко-культурного наследия в формировании, сохранении и развитии всей
окружающей среды. В соответствии с этими идеями формулируются и новые подходы к сохранению наследия. Среди возможных
подходов, предопределяющих принципиально новое отношение к
наследию, следует выделить следующие:
• генетический, когда наследие рассматривается как носитель исторической памяти, определяющей сохранение самобытности национальной или региональной культуры. Наследие при
этом выступает в роли своеобразного кода, с помощью которого
историческая память включается в современные процессы жизнедеятельности общества. Это положение справедливо для всех
объектов наследия как культурного, так и природного. Изучая наследие, мы можем использовать знания о наследии в современной
системе управления социальными, экономическими и культурными процессами, учесть его при разработке программ дальнейшего
развития общества, оздоровления природной среды.
• экологический, когда бережное отношение к наследию
рассматривается как необходимое условие устойчивого развития
общества и биосферы. Недостаточный учёт экологического фактора, игнорирование требований, вытекающих из необходимости
сохранения окружающей среды во всём её многообразии, ведёт к
возникновению катастрофических ситуаций, угрожающих самому
существованию Земли как живой планеты. Культурное и природное наследие играет особую роль в формировании системы «общество – окружающая среда», выступая в качестве некой константы,
которая является фундаментом при формировании этой сложной
социокультурной и природной системы; она определяет её стабильность и вместе с тем не препятствует её дальнейшему развитию.
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• территориальный, когда наследие воспринимается как
основной фактор сохранения и преумножения культурного и природного разнообразия мира, страны, отдельных регионов, этносов,
групп населения. Разнообразие территории может быть достигнуто только при условии сохранения и постоянного обновления всех
пластов исторического, культурного и природного слоя Земли,
включающих самые разнообразные формы материальной и нематериальной культуры. Очень важно, чтобы при этом сохранялись
образцы исторических культурных ландшафтов, представляющих
различные этапы развития общества, а также территории, сформировавшиеся в течение длительного исторического периода и
хранящие в себе память о всём многообразии характерного для
этого места культурного и природного наследия. Таким образом,
сохранение культурного разнообразия Земли возможно только
при бережном отношении к национальной и региональной специфике культурного ландшафта.
В основе всех этих подходов лежит представление о наследии как фундаментальной категории, определяющей возможность
формирования самобытного, устойчивого и разнообразного культурно-ландшафтного пространства. Наследие – это та почва, на
которой произрастает всё то, что определяет современный облик
Земли; это тот субстрат, который определяет ход её дальнейшего
развития. И это сравнение не случайно, ведь почва рассматривается многими учёными не только как память о прошлом ландшафта, но и как база, определяющая её будущее. Именно такую роль
играет наследие, от которого зависит, какими станут в дальнейшем
наша земля и составляющие её ландшафты.
Однако это утверждение справедливо только в том случае,
если наследие рассматривается как сложная система культурных и природных, материальных и нематериальных ценностей, созданных и сохранённых нашими предшественниками,
универсальная значимость которых не только признана современным обществом, но и рассматривается им как необходимое
условие для жизнедеятельности будущих поколений.

Раздел 2
Место географии в изучении и охране наследия
Наследие является объектом исследования многих наук.
При этом наиболее часто используются принципы и методы таких
наук, как искусствоведение, этнография, археология, биология, геология, палеонтология и т.д. В настоящее время к системе наук, связанных с изучением культурного и природного наследия, примкнула и география [Веденин, Шульгин 1992; Веденин, Кулешова 2001;
Шульгин 2009; Максаковский 2002; Кулешова 2000; Андреева 2000;
Мазуров 2003; Калуцков 1998; Замятин 2003; Соколова 2007; Рагулина 2004; и т.д.]. Опыт последних лет показал, что достижения географической науки могут быть успешно применены для изучения
самых различных объектов культурного и природного наследия,
для решения многих прикладных задач, связанных с выявлением,
описанием, охраной и использованием наследия. Особую актуальность методология и методы географической науки приобретают
в связи с рассмотрением роли наследия в устойчивом развитии.
Это обусловлено тем, что важнейшими признаками географии как
науки является её системность, ориентация на изучение территориальности и комплексности объектов, расположенных на поверхности Земли, в пределах её географической оболочки.
Территориальность наследия проявляется в неоднородном
его распределении в географическом пространстве; об этом свидетельствуют территориальные и региональные различия в характере
процессов, определяющих формирование и деградацию наследия,
в деятельности государства и общества по его сохранению и использованию. Различия в природных условиях, этническом составе, специфические особенности развития различных стран, наро50
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дов, территориальные различия в ходе культурных процессов – всё
это предопределяет территориальное разнообразие в распределении культурного и природного наследия в мировом, национальном
и локальном масштабе.
Комплексность наследия проявляется в том, что объектом
охраны всё чаще становится сложный территориальный комплекс
(ландшафт, территория, город, усадебный комплекс и т.д.), компонентами которого выступают культура и природа, материальные и
нематериальные ценности, а также в том, что общество и специалисты начинают осознавать факт того, что наследие нельзя сохранить в отрыве от окружающей его природной, историко-культурной и социальной среды.
Знание географических закономерностей формирования и
сохранения наследия позволяет вовремя принять должные меры
и тем самым предотвратить деградацию наследия, заранее предусмотреть опасность, которая может угрожать самому существованию наследия, его активному использованию в интересах как современного общества, так и будущих поколений.
Среди географических факторов формирования наследия
выделяются естественные и социокультурные.
Естественно-географические факторы – это результат действия множества самых разнообразных природно-географических
процессов и явлений, в том числе различия в климатических свойствах местности, в особенностях проявления геологических и гидрологических процессов, в разнообразии природных материалов,
используемых при строительстве, в структуре и типе растительности и т.д. Сохранившиеся до наших дней участки природы, на которых зафиксированы следы природных процессов, происходивших
как в далёкие времена, когда формировалась современная поверхность Земли, так и относительно недавно, в результате масштабных, нередко катастрофических для человека природных явлений,
очень часто рассматриваются сегодня как объекты наследия. «Лучшие красоты природы создались на месте бывших потрясений земли . Вы знаете восторг перед скалами, пропастями, живописными
путями старой лавы. Изумляетесь кристаллам и морщинам каменных цветных наслоений. Бесконечную красоту дают конвульсии
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Останцы Мань-Пуры-Нер (Печоро-Илычский заповедник)

космоса»38. Очевидно, что выраженность такого рода процессов
на поверхности Земли различается от места к месту. Для примера можно сравнить объекты наследия, расположенные в горных и
равнинных местностях, объекты, сформировавшиеся в зоне влияния водных потоков и на водоразделах. Роль природных факторов
проявляется не только при формировании природного наследия,
но и историко-культурных памятников. Это относится к тем объектам, которые наиболее тесно связаны с природой, природными
ландшафтами, отдельными их свойствами и компонентами. Среди
них образцы террасного земледелия , старинные горные выработки, места концентрации деревянных или каменных строений, характер и распространённость различных типов охотничьего или
рыболовного оборудования и т.д. Сам характер природных материалов, использовавшихся при строительстве, архитектура и конструкции сооружений во многом зависят от природных условий
и природной специфики местности. Планировочные характеристики поселений, конструктивные особенности зданий, располоРерих Н.К. Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии. Рига, 1992.
С. 55.
38

52

Место географии в изучении и охране наследия

Террасные поля около Ицари (Дагестан). Фото У. Набиевой

женных в местах с различными и, прежде всего, экстремальными
природными условиями, – всё это отражает влияние природных
факторов на формирование объектов наследия [Ковалёв 2011;
Борсук, Ковалёв 2012]. Этот тезис может быть проиллюстрирован
также и на примере строительных материалов и архитектурного
решения крестьянских домов, расположенных в северных, центральных и южных регионах России, Украины и многих других европейских стран [Веденин 1997].
Социокультурные географические факторы проявляются
через репрезентативность и уникальность локальных проявлений хозяйственной, социальной и культурной деятельности, через
региональные особенности в характере и выраженности социокультурных процессов, через влияние разнообразных этнических,
религиозных, экономических и социальных факторов на формирование территориальных общностей материальной и духовной
культуры и т.д.
Территориальные различия, проявляющиеся в характере экономических, социальных и культурных процессов, нашли своё
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отражение в типологическом разнообразии объектов культурного наследия. При этом в сохранившихся до наших дней объектах
наследия запечатлены, с одной стороны, широко распространённые образцы, связанные с деятельностью крупных территориальных этноконфессиональных общностей, с другой – уникальные
образцы наследия малочисленных народов, небольших конфессиональных групп, имеющих вполне определённую территориальную «привязку». К уникальным объектам наследия можно также
отнести произведения выдающихся художников, архитекторов,
учёных, инженеров, других специалистов, являющихся представителями самых различных народов, художественных школ, эпох,
стилей. Примеры своеобразной архитектуры, традиционных сельских поселений различных этнических и конфессиональных групп,
особенностей застройки городов и сёл, имеющих различную историю, располагающихся в Центральной России (Кириллов, Суздаль
или Ростов Великий) или на пограничных территориях, в разное
время входивших в культурное пространство других государств
(например, Сортавала, Выборг или города Калининградской области), достаточно полно отражают роль социокультурного фактора
в формировании наследия. Определённую роль социокультурные
факторы играют и в формировании природных объектов. Такими
примерами могут служить «святые» рощи в Кенозерском парке
(Архангельская область), в Поволжье и Сибири, когда типичные
участки природы были сохранены только благодаря приданию им
местными общинами особого статуса «сакральных».
Знания о факторах формирования наследия необходимы для
понимания системной «природы» наследия, его специфики, заложенной в сам факт его появления как носителя определённой
совокупности ценностей. Однако для специалистов, работающих в сфере сохранения наследия, ещё более важно знать факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние объектов
наследия. При этом оказывается, что большая часть такого рода
факторов, имеет ярко выраженную географическую сущность, т.е.
обладает свойствами территориальности и отражает сложную
многомерную природу географической среды.
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Улица
в г. Кириллове
(Вологодская
обл.)

Традиционные
немецкие дома
в г. Домнау
(Калининградская
обл.)

Святая роща в Кенозерье
(Архангельская обл.)
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Среди географических факторов, оказывающих негативное воздействие на наследие, выделяются природные, техногенные, социально-экономические и социокультурные.
Природные факторы. Объекты наследия постоянно испытывают самые разнообразные негативные воздействия природных
факторов и явлений, кстати, нередко от тех же, что определили их
формирование как объектов природного наследия.
Важным условием эффективной охраны наследия является
выделение регионов и мест, где возможность проявления тех или
иных факторов риска наиболее заметна и поэтому может быть
спрогнозирована [Веденин 1996]. Именно в этих местах могут быть
предприняты вполне определённые превентивные меры.
Необходимо различать кратковременные и долговременные
негативные воздействия природных факторов на объекты наследия.
Среди кратковременных следует назвать: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, селевые потоки, наводнения и т.п.
Именно эти природные катаклизмы могут стать причиной гибели
замечательных памятников архитектуры или уникальных природных образований. Такими примерами являются: катастрофическая
ситуация, сложившаяся в Долине гейзеров на Камчатке в результате произошедшего там селевого потока; разрушение города Бама в
Иране в следствии землетрясения; нанесение ущерба мангровым
лесам в дельте Ганга из-за мощного цунами и т.д. Долговременные
воздействия связаны с действием абразионных, денудационных и
эрозионных процессов, с погодными и климатическими изменениями, с деятельностью разнообразных биологических организмов.
Это может привести к разрушению таких уникальных памятников,
как лабиринты на Соловецких островах, древние храмы Владимира, где начались процессы, негативно влияющие на состояние белого камня, к появлению трещин в стенах и фундаментах многих
исторических зданий, расположенных на склонах, на прибрежных
территориях, где происходят абразионные процессы и т.д.
Техногенные факторы. Негативные воздействия на состояние наследия чаще всего проявляются в связи: 1) с загрязнением
воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, что ведёт к
необратимым изменениям в состоянии каменных, кирпичных и де56
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Чернячино Гирло – следы средневекового поселения, размытого абразией
(Краснодарский край). Фото И. Волкова

ревянных элементов архитектурных сооружений; 2) с нарушением
водного режима, изменением уровня грунтовых вод, связанных, как
правило, с созданием новых гидротехнических систем (водохранилищ, каналов), а это, как правило, ведёт к подтоплению цокольных
этажей, разрушению фундаментов, появлению трещин в стенах домов и т.д.; 3) с распашкой земель и земляными работами, связанными с перемещением грунта, что оказывает негативное воздействие
на состояние объектов археологического и архитектурного наследия; 4) с интенсивным транспортным движением, эксплуатацией
разнообразных инженерных сооружений, с взрывными работами,
что ведёт к вибрации, другим изменениям, отражающимся на состоянии памятников истории и культуры. Примеров, связанных с
воздействием техногенных факторов на объекты наследия, можно
привести множество. Они характерны для всех исторических городов, многих усадебных комплексов, некоторых сельских поселений.
Социально-экономические и социокультурные факторы.
Одним из наиболее распространённых примеров негативного
воздействия на объекты наследия является новое строительство
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в исторической городской застройке, связанный с ним снос так
называемого ветхого жилья, что ведёт к деградации и нередко
полному исчезновению историко-архитектурной среды. Всё это
характерно для крупных городов, крупных промышленных центров. Наиболее серьёзные последствия этих процессов можно наблюдать в Москве. В малых городах происходит процесс ветшания исторических зданий и их медленного «умирания». В сельской
местности наиболее заметны последствия процессов депопуляции,
когда в результате исхода местного населения и разрушения бесхозных домов исчезают целые поселения. Эти процессы привели к
деградации многих сельских ландшафтов, когда зарастают поля и
луга, заиливаются водоёмы. В настоящее время эту картину можно
наблюдать практически на всей территории Центральной России,
Русского Севера и в большинстве сибирских регионов.
Влияние социокультурных факторов весьма заметно проявилось в XX в., когда было уничтожено множество бывших помещи-

Снос исторических зданий на ул. Димитрова в 1972 г. (Москва)
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Умирающая деревня (Архангельская обл.)

Зарастающие поля (Архангельская обл.)
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чьих усадеб и культовых зданий. Значительный ущерб был нанесён
историческим центрам русских городов, где были разрушены наиболее крупные и важные в архитектурном отношении православные храмы и мусульманские мечети.
Особо следует выделить последствия военных конфликтов.
Только в конце XX – начале XXI в. мы были свидетелями разрушения Дубровника, ситуаций, которые сложились в Косово, на Северном Кавказе, в Сирии, в результате происходивших там военных
действий. Однако наиболее страшные разрушения, затронувшие
культурное наследие Европы, были связаны со Второй мировой
войной, когда с лица земли были стёрты многие города, деревни,
усадьбы, монастыри.
Учёт географической специфичности наследия необходим
не только для определения мер, обеспечивающих его сохранность, но и для понимания роли наследия в жизни современного человека, для развития страны и её отдельных регионов.
Зависимость формирования определённых типов наследия от территориального фактора. Различные типы и формы
наследия приурочены к определённым территориям – странам,
регионам, природным и культурным ландшафтам, городам и сельским местностям. Едва ли можно перепутать архитектуру русских
храмов допетровского периода, старинные храмы Грузии и западноевропейские костёлы и кирхи, каждые из которых доминируют
в своих регионах. Мы говорим о региональной специфике в архитектурном решении жилища, имея в виду его зависимость от климатических условий, от рельефа, от степени изолированности или,
напротив, открытости народа, этнической группы по отношению к
другим странам и народам, от географического положения данного места (природного, экономического, социально-экономического и социокультурного и т.д.).
Территориальные различия в распределении наследия.
Плотность распределения объектов наследия, относящихся к различным историческим этапам развития отдельных стран и цивилизаций, среды обитания человека, меняется от места к месту, что
обусловлено не только историей развития страны, региона, системы расселения, но и отношением к наследию со стороны власти
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Православные
храмы на реке
Великой
(Псков)

Католический храм
Юдиттенкирхе
(Калининградская обл.)

Храм Светицховели
(Мцхета, Грузия)
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и общества. В условиях России особенно заметные различия наблюдаются между районами, где сформировалась русская государственность, и районами, освоенными в более позднее время. Так,
например, наиболее высокая плотность объектов архитектурного
наследия характерна для центрально-европейской части России,
её северо-западных районов. Восточная Сибирь и Дальний Восток
имеют менее развитый пласт архитектурного наследия. Вместе с
тем, в этих же районах России заметно возрастает роль археологического наследия. Кроме того, в местах расселения малочисленных
народов особое значение придаётся выявлению этнологического
наследия.
Территориальные различия в оценке объектов наследия.
Очевидно, что при выявлении объектов наследия в различных регионах должны использоваться разные подходы к оценке наследия. Так, временные критерии ценности объектов наследия для
Великого Новгорода, Москвы и Красноярска должны существенным образом отличаться друг от друга. Архитектурные сооружения конца XIX в. в условиях Красноярска имеют почти такую же
ценность, как постройки XIV–XVII вв. в Великом Новгороде или
конца XVIII – начала XIX в. в Москве. Кроме того, необходимо
учитывать различия в этнокультурных особенностях местности, в
степени развитости и сохранности объектов наследия, представляющих культуру тех или иных народов. Так, например, в местах
расселения малочисленных коренных народов необходимо бережно относиться к любому объекту, имеющему отношение к традиционной культуре, ибо исчезновение даже одного сооружения,
связанного с историей этих народов, может нанести непоправимый ущерб национальному культурному наследию.
Подключение географии к сфере наследия позволило значительно расширить принципы и методы его изучения и сохранения.
В основу этой новой для географии сферы было положено представление о системности наследия и его особой роли как фактора
устойчивого развития. Среди географических принципов изучения и сохранения наследия центральными являются следующие.
Принцип сохранения культурного и природного разнообразия. Как известно, разнообразие земной поверхности, ландшафтов
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Земли, культурное разнообразие нашей планеты являются одними
из фундаментальных свойств среды обитания человека. Определяющую роль в сохранении разнообразия среды играет наследие
и степень его защиты. Это обусловлено тем, что при строительстве новых городов, организации сельских ландшафтов общность
эпохи, даже при очень большом желании отдельных художников,
архитекторов, инженеров создать новые необычные по форме и
стилю сооружения, проявляется весьма значительно. Невозможно уйти от определённой унификации зданий, сооружений, инженерных конструкций, созданных в один и тот же исторический
период. Только разновремённость их создания позволяет достичь
разнообразия в организации и характере городского и сельского
пространства. Кстати, это относится и к природе, ибо она формировалась в течение многих тысячелетий, и в её структуре заложен
синтез самых разновременных процессов и явлений, происходивших на земном и космическом пространстве в самые различные геологические или исторические эпохи. Поэтому применение
принципа сохранения разнообразия в практической деятельности
коренным образом меняет саму систему охраны памятников природы, истории и культуры. В основу подхода ставится не только
ценность отдельных памятников, но и их роль как носителя определённых культурных, этнических или конфессиональных традиций, определённого этапа развития цивилизации. Соответственно,
небольшая постройка в деревне маленького народа орочи может
быть оценена выше, чем великолепный флорентийский дворец
XVI в., ибо первое сооружение может быть единственным памятником такого рода, а дворец представляет лишь один из многих
объектов наследия, сохранившегося от эпохи итальянского возрождения.
Принцип территориальной целостности. В руководящих
указаниях ЮНЕСКО, определяющих отношение к объектам всемирного наследия, принцип целостности использовался чаще всего относительно объектов природного наследия – национальных
парков и природных заповедников. Однако в настоящее время
он распространяется и на территориальные комплексы объектов
культурного наследия, целостность которых обусловлена степенью
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сохранности всех памятников, связанных с историей формирования культурного слоя территории и демонстрирующих все этапы
развития, характерные для данного культурного пространства.
Принцип региональной уникальности и репрезентативности. Характерными признаками ценности наследия являются два,
казалось бы, противоречивых свойства – уникальность и репрезентативность. Уникальность памятника определяется, во-первых, его выдающейся исторической, научной, сакральной и художественной ценностью, во-вторых, отсутствием аналогов. Такими
примерами могут стать места, связанные с жизнью великих учёных, художников, политических деятелей, с особо значимыми для
мировой истории событиями и т.д. При этом следует учитывать
масштаб явления. Уникальность объекта может проявляться в мировом, региональном и локальном пространстве. Соответственно,
проявление этого свойства может быть отмечено в масштабе мира,
страны, области или поселения.
Репрезентативность наследия заключается в том, что в нём отражены типичные черты региона или эпохи. Здесь можно вспомнить о московском ампире, петербургском барокко, о деревянных
храмах и часовнях Русского Севера, о природных объектах, наиболее полно и выразительно представляющих результаты и характер
природных процессов.
Культурно-ландшафтный принцип. Основным объектом
охраны в данном случае становятся культурные ландшафты и составляющие его культурно-природные комплексы, включающие
материальные и нематериальные, природные и культурные, движимые и недвижимые элементы. Однако этот подход может быть
применён не только для комплексных культурно-ландшафтных
объектов. При включении в Реестр объектов наследия единичных
архитектурных памятников предметом охраны должны стать не
только фасады зданий, их планировочная структура, форма декора и другие характеристики данного сооружения, но и его место в
ландшафте, пейзажи, открывающиеся из окон или при выходе из
здания. С другой стороны, когда речь идёт об охране фитоценоза
как одного из компонентов культурного ландшафта, то имеются
ввиду не только сами растения или тип растительного сообщества,
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но и то, что внёс в него человек (архитектор, инженер, садовник,
лесовод, крестьянин). Следует также учитывать и другие свойства
фитоценоза, в том числе многообразие цветов, звуков, запахов
и т.д. [Семёнов-Тян-Шанский 1928; Андреева 2000].
Экологический принцип. Объекты наследия не могут существовать вне окружающей среды. Это отражается в конкретных
программах, связанных с выделением зон охраны, когда наряду с
самим объектом наследия определяется территория памятника,
охранная зона, зона охраняемого природного ландшафта и зона
регулирования застройки. Кроме того, в рамках данного подхода
особое внимание уделяется анализу природных и антропогенных
факторов негативного воздействия на объекты наследия, связанных с изменением окружающей среды [Мазуров 2003]. Экологический принцип предполагает учёт не только природной, но и социокультурной среды. В связи с этим особое значение имеет проблема
сохранения местного населения как носителя традиционных культурных ценностей, степень его физического и духовного здоровья,
его «укоренённости» на этой земле.
Из рассмотренных выше принципов вытекает и соответствующий им набор методов. Более подробно я хотел бы рассмотреть
эти методы в главе, посвящённой культурно-ландшафтной парадигме наследия. Здесь же мне хотелось бы рассказать о двух методах, которые имеют свою самостоятельную ценность и отнюдь не
всегда связаны с культурно-ландшафтными проблемами.
Метод территориального планирования в сфере сохранения и эффективного использования культурного и природного
наследия. Этот метод получил широкое распространение при разработке региональных программ сохранения и использования наследия [Шульгин 1995]. В основе его лежит представление об особой роли наследия в социально-экономическом, социокультурном
и экологическом развитии региона. В результате разработки такого
рода программ определяются историко-культурный и природный
потенциал региона, оценивается современное состояние наследия,
рассматриваются позитивные и негативные аспекты его использования в современной экономике и социокультурной инфраструктуре. На основе анализа качества, объёмов и состояния наследия,
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развитости инфраструктуры, реального и потенциального спроса
на наследие, имеющихся финансовых ресурсов как бюджетных, так
и внебюджетных, возможностей эффективного вовлечения наследия в социальную, культурную и экономическую жизнь региона
создаются конкретные предложения и проекты, ориентированные
на сохранение и эффективное использование наследия. Особое
внимание уделяется местному населению, его участию в социокультурной и экономической деятельности, связанной с охраной и
использованием наследия. Учёт фактора наследия в региональном
планировании позволяет активизировать усилия администрации,
бизнеса, общественных организаций и самого населения к переходу на комплекс технологий, обеспечивающих устойчивое развитие.
Палеогеографические методы изучения археологического
наследия. В настоящее время невозможно представить себе полноценное археологическое исследование без участия специалистов в области палеогеографии. Проблема датировки артефактов,
изучение роли природных факторов в жизни людей, живших много лет тому назад, изучение истории заселения и хозяйственного
освоения территории в комплексе с природными процессами – всё
это является предметом совместных исследований географов и археологов. Среди основных направлений археолого-географических
исследований особо следует выделить: этапы, характер и основные
особенности освоения территории с фиксацией археологических
памятников; ландшафтно-археологическое картирование памятников разного возраста в современном ландшафте, локальное изучение наиболее информативных памятников, расположенных в
разных ландшафтно-геоморфологических условиях, реконструкция исторического ландшафта [Гоняный, Александровский, Гласко
2007]. Так, например, в результате комплексных археолого-географических исследований Куликова поля удалось получить новые
сведения о природной панораме времён Куликовской битвы, о пространственной структуре древнерусских поселений XII–XIV вв.,
составить ландшафтно-археологическую карту поля и т.д. [Гласко,
Маркова, Сычёва 2000; Гоняный, Александровский, Гласко 2007].

Раздел 3
Формирование опорного каркаса
культурного пространства России
Одной из важнейших функций государства в сфере культурной политики является формирование целостного культурного
пространства Российской Федерации и одновременно выявление
самобытности каждого проживающего в ней народа, отдельных
российских регионов и поселений. В природоохранной сфере уже
давно введено понятие «экологический каркас». Сохранение основных структурных элементов экологического каркаса (центров
и коридоров) позволяет обеспечить чистоту лесов, рек, воздушного бассейна, растительного и животного мира. Формирование
опорного каркаса культурного пространства является необходимым условием обеспечения устойчивого развития и сохранения
культурного разнообразия России [Кулешова 1996].
В наших исследованиях мы рассматриваем опорный каркас
как территориальную систему иерархически организованных центров инновационной культуры и историко-культурных центров
(очагов), объединенных между собой в единое целое через исторически и функционально обусловленные связи [Веденин 1997].
Центры инновационной культуры – это основные источники формирования, трансформации и ретрансляции новых идей,
технологий, других разработок, питающих всё культурное пространство страны, региона.
Среди ведущих центров инновационной культуры особое место принадлежит столичным городам. Именно столицы являются
лидерами в выдвижении новых идей в науке, технике, искусстве.
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Кроме того, через столицы в страну входят инновации, рождённые
в других странах. В России – это Москва и Санкт-Петербург. Важную роль играют некоторые областные центры: Новосибирск –
один из научных центров России; Екатеринбург – культурный и
научный центр Уральского региона; Владивосток – центр размещения дальневосточной науки, важный торговый порт России на
Тихом океане и т.д. Наряду с устойчивыми инновационными центрами, такими как столицы и областные, а ранее губернские, центры, в определённые исторические периоды в России эти функции выполняли и другие поселения. Такими инновационными
центрами в XIII–XIV вв. были столицы многочисленных русских
княжеств – Суздаль, Ростов Великий, Коломна, Великий Устюг,
Белозерск и многие другие малые города современной России. В
последующие века роль инновационных центров взяли на себя
монастыри. Это такие крупные ставропигиальные монастыри,
как Троице-Сергиева лавра, Белозерский Спасо-Преображенский
монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь и многие другие духовные центры России.
Начиная с конца XVIII в. в роли инновационных культурных
центров выступали дворянские усадьбы. Усадьба стала своеобразным ретранслятором информационных потоков, новых идей, технологий, образцов техники, самых последних достижений науки,
искусства; именно из усадьбы происходило распространение значительной части инноваций по земле русской. Это было обусловлено тем, что русская усадьба имела непосредственную связь с
Санкт-Петербургом, Москвой, губернскими городами, а также со
многими зарубежными столицами. Подобная ситуация продолжалась до начала XX в.
В последние десятилетия ХХ в. функции инновационных
центров стали выполнять и некоторые малые города. Это, прежде всего, наукограды – Пущино, Дубна, Троицк, Обнинск и т.д.
На их территории были созданы научные институты, деятельность которых была связана с разработкой самых современных
технологий в биологии, физике, химии и других фундаментальных
науках. В ряде случаев эти новые центры были созданы на базе
исторических городов, например Переславля-Залесского.
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Историко-культурные центры рассматриваются как актуализированные очаги концентрации культурных ценностей и объектов культурного наследия и традиционной культуры.
Самыми мощными и вместе с тем самыми известными историко-культурными центрами России являются её столицы – Москва
и Санкт-Петербург. В течение долгих лет именно в этих городах
работали выдающиеся архитекторы, инженеры, художники. Здесь
были сконцентрированы значительные денежные потоки, происходила наиболее интенсивная экономическая, социальная, культурная
жизнь. Поэтому нет ничего удивительного, что именно в этих городах располагаются замечательные памятники истории и культуры,
издавна известные в России музеи, театры, выставочные залы. Общемировую славу имеют Московский Кремль, Эрмитаж, Большой
театр, Мариинский театр, Третьяковская галерея, Русский музей
и т.п. Среди других крупных историко-культурных центров России
следует назвать Великий Новгород и Псков, не просто длительное
время конкурировавшие с Москвой и другими русскими княжества-

Кремль и храм Василия Блаженного (Москва)

69

Географические принципы изучения и охраны наследия

ми, а фактически выдвигавшие альтернативу иного, европейского
пути развития российских земель. История оставила свой след во
внешнем облике многих русских городов – бывших губернских, а
впоследствии областных центров, – обогатив их многочисленными
и разнообразными памятниками истории и культуры.
Несколько иная ситуация складывается в исторических малых городах, где располагаются уникальные историко-культурные
комплексы, нередко сформировавшиеся ещё в то время, когда они
были столицами. Среди них: Суздаль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Коломна, Торжок, Великий Устюг и т.д. С другой
стороны есть города, известность которых обусловлена тем, что в
них жили люди, составившие славу России. Среди таких городов:
Мценск, Елец, Таруса и многие другие. В отличие от крупных городов, малые города, за немногим исключением, являются прежде
всего центрами концентрации объектов культурного наследия; в

Исторический центр Переславля-Залесского (Ярославская обл.)
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них нет современных инновационных предприятий или институтов. Их будущее связано с туризмом.
Важную роль в формировании современной системы историко-культурных центров играют бывшие усадебные комплексы,
связанные с яркими представителями русской культуры – писателями, художниками, учёными, политиками. Это Ясная Поляна Л.Н. Толстого, Михайловское А.С. Пушкина, Спасское-Лутовиново И.С. Тургенева и многие другие . В ряде случаев усадьба
представляет уникальный архитектурный комплекс, созданный
замечательным зодчим. Такого рода усадьба являлась собственностью самых состоятельных и известных родов России. Для её
строительства приглашались выдающиеся архитекторы. Интерьеры этих дворцов украшались произведениями известнейших художников и скульпторов Европы. В качестве примера можно назвать такие подмосковные усадьбы, как Архангельское Юсуповых,
Кусково и Останкино Шереметевых, Надеждино Куракиных в Саратовской губернии, Кузьминки Голицыных, Городня Голицыных в
Калужской губернии, Алексино Барышниковых в Смоленской гу-

Дом-музей И.С. Тургенева в усадьбе «Спасское-Лутовиново»
(Орловская обл.)
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бернии. В ряде случаев функции историко-культурных центров берут на себя сельские поселения; чаще всего, это места, связанные с
рождением или жизнью ярких личностей, внёсших большой вклад
в культуру страны, её политическое или экономическое развитие.
Примером таких мест является село Константиново – родина Сергея Есенина. Особый интерес представляют также села, где сохранились образцы традиционной сельской архитектуры. Это Кимжа
в Архангельской области или Усть-Цильма в Республике Коми.
К историко-культурным центрам должны быть отнесены объекты, выполняющие роль своеобразных национальных символов
для народа, общества, страны. Это могут быть как природные, так
и созданные человеком объекты или комплексы. Среди первых следует назвать природные ландшафты, описанные великими русскими поэтами и художниками, места, ставшие свидетелями исторических событий, определивших развитие нации, страны, связанных
с национальными святынями. Среди них: пушкинские ландшафты
Псковщины, Бежин луг Тургенева, Плёс Левитана на Волге, озеро

Село Кимжа (Архангельская обл.)
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Светлояр, где по преданию, был спрятан град Китеж. Особо следует
выделить места, имеющие особую значимость для ведущих национальных или мировых религиозных конфессий, связанные с жизнью духовных (не обязательно религиозных) лидеров нации и т.д.
Эффективно функционирующая система историко-культурных центров должна обладать свойством иерархичности.
Только в этом случае влияние центров на окружающую территорию может распространяться в масштабе всей страны, проникать в самые удалённые местности. При этом один или несколько

Озеро Светлояр (Нижегородская обл.)
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из всего множества центров может выступать в роли доминанты
системы, создающей наиболее мощное поле влияния. Обычно иерархичность связывают с центрами инновационной культуры, в
основе функционирования которых лежат центробежные потоки
вещества, энергии и информации. Однако это свойство характерно и для историко-культурных центров. Наиболее явно оно проявляется в связи с формированием туристских сетей, когда историко-культурные центры первого порядка привлекают основную
часть туристского потока, направляющегося в данный регион.
Остальные центры лишь усиливают привлекательность маршрута,
позволяют сделать его более содержательным и рассчитанным на
длительный отрезок времени. Хорошим примером этому может
служить Ясная Поляна, туристское посещение которой нередко дополняется поездками в Тулу, на Куликово поле, в Богородицк или
Дворяниново. В зону влияния Спасского-Лутовинова вовлекаются
окрестные достопримечательные места: Бежин луг, родовая усадьба Тургеневых Тургенево, места, связанные с жизнью А.А. Фета,
Льгов, село, описанное в «Записках охотника», расположенное в
Национальном парке «Орловское полесье» и т.д. В настоящее время все ныне действующие крупные музеи-заповедники начинают
идти по этому пути. Таким образом, постепенно формируется система историко-культурных связей, объединяющая разнообразные по функциям и масштабу историко-культурные центры.
Чрезвычайно важную роль в формировании опорного каркаса играют коммуникационные связи.
Положение культурно-инновационных и историко-культурных центров по отношению друг к другу может различаться весьма
существенно. Теоретически эта схема предполагает, что инновационные и историко-культурные центры различаются по их пространственному положению. Однако в реальности схема может
сочетать в себе самые разнообразные варианты пространственной
организации, в том числе и наличие крупных комплексных центров, сочетающих в себе как инновационные, так и культурно-исторические функции. Особый интерес представляет тот факт, что
наиболее крупные инновационные и историко-культурные центры
совмещены в пространстве. В качестве примера мы уже приводили
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столичные города России (Москву и Санкт-Петербург) и многие
областные центры (Владимир, Великий Новгород, Псков, Смоленск, Нижний Новгород). Весьма часто возникает ситуация, когда
при явном доминировании какой-либо одной функции – чаще всего инновационной – между ними сохраняется определённый баланс, и обе эти функции оказываются востребованными.
Особое место в системе опорного каркаса, его историко-культурной составляющей занимают исторические пути, предопределившие процессы распространения различного рода инноваций.
Среди них: торговые пути, пути завоевания и колонизации новых
территорий, пути перемещения народов и т.д. В настоящее время
по многим из таких путей и дорог проходят туристские культурно-познавательные маршруты. Естественно, что наряду с историческими путями возникают и новые коммуникационные связи,
обусловленные необходимостью развития туризма и наличием современной транспортной инфраструктуры. Однако и в этом случае
в основе всех этих коммуникаций лежат, как правило, исторические дороги, исторические контакты между населёнными пунктами. Среди наиболее известных маршрутов такого рода: Золотое
кольцо, речной маршрут по Волго-Балту, от Москвы до Астрахани
или Ростова, по сибирским рекам и т.д. Важно подчеркнуть и тот
факт, что многие из этих связей могут быть организованы в форме
линейных исторических территорий, где особое внимание обращается на выявление, сохранение и восстановление культурных и
природных ландшафтов, памятников истории и культуры, памятников природы. Это, прежде всего, канальные системы, старинные
тракты, некоторые линии железных дорог.

Раздел 4
Роль краеведения в изучении и охране наследия
С географической наукой тесно связано краеведение – система знаний о малой Родине, о конкретном городе, селе, квартале,
доме, об их истории, людях, которые жили там в прежние годы,
о топонимике этих мест и т.д. Интерес к месту, где ты живёшь, с
которым ты связан кровно, возникает чаще всего благодаря каким-то особым импульсам, возникающим весьма неожиданно.
Они отнюдь не обязательно должны быть связаны с какими-то
прагматическими целями. Это влечение ощущаешь скорее не разумом, а сердцем. Знание приходит потом. Вначале отношение к этой
земле может быть сопоставимо с тем, как ты относишься к своим родителям, к самым близким друзьям. И только после этого в
человеке просыпается «краезнатец». Для того, чтобы понять роль
краеведения в жизни общества, страны, отдельных регионов и поселений, следует попытаться ответить на ряд вопросов. Главные из
них: Где мы живем? Что мы считаем своей родиной? В чем отличие
одного места от другого? Почему наш город или деревня получили то или иное название? К сожалению, на большинство вопросов
очень часто мы не можем ответить. Более того, чаще всего мы и не
задумываемся об этом. Для большинства людей земля, на которой
они живут, известна значительно хуже, чем другие города, страны и континенты. Казалось бы, что общего у нас с Антарктидой,
далёким континентом, покрытым льдом, не приспособленным для
жизни человека? Вместе с тем об Антарктиде многие из нас знают
намного больше, чем о своей собственной деревне, ведь Антарктида – это привлекательное место для исследователей. К её берегам
приплывает или прилетает множество учёных. Они изучают при76
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роду этих мест, обживают эту землю, дают имена горным вершинам, бухтам и мысам, создаваемым здесь посёлкам. Об Антарктиде, её природе, истории освоения мы узнаем в школе, смотрим по
телевизору. Своя же собственная земля, история и природа места,
где мы живем, его люди – всё это остаётся вне активного информационного пространства. Поэтому, естественно, многие люди,
родившиеся или прожившие всю свою жизнь в том или ином городе или селе, практически ничего об этих местах не знают. А это
значит, что понятия «родина», «родной город», «родное село» являются для них чистейшими абстракциями. А отсюда и соответствующее отношение населения к своей земле, к своей стране, к
большой и малой родине.
Изменить сложившуюся ситуацию нельзя при помощи казённых мероприятий. Это может быть осуществлено только тогда,
когда сами жители выступают в роли первооткрывателей места
их обитания, когда они по собственному желанию захотят узнать
его историю, интересных людей, живших когда-то в их городе или
селе. Именно любопытство и непосредственный интерес к своему окружению являются главными и единственными стимулами
для такого рода людей в их стремлении к познанию своей малой
Родины. Именно любопытство служит причиной того, что очень
многие, казалось бы, самые обычные люди, представители самых
обыденных профессий становятся краеведами. При этом отнюдь
не всегда их занятия встречают одобрение у окружающих их людей, начальства, профессионалов. Многими они воспринимаются
как некие чудаки, которые интересуются какими-то ненужными
вещами, бумажками, сказками и мифами, жизнью самых непритязательных, казалось бы, ничем ни примечательных персонажей;
серьёзно относятся к самым разнообразным сведениям, даже тем,
которые можно отнести к сплетням. Однако на самом деле их роль
уникальна. Именно они, краеведы, восстанавливают историческую
память места, живописуют его образ, формируют представление
об его уникальности. Особенно велика их роль в формировании
фонда наследия. Как известно, существуют разные подходы к отнесению тех или иных объектов к наследию, различающиеся в зависимости от времени и пространства.
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Представление об истинной ценности объекта как памятника
истории и культуры не является чем-то постоянным. Оно меняется во времени и пространстве. Так, например, понимание величия
многих гениев раннего итальянского Возрождения пришло отнюдь
не сразу. Масштабы истинного значения Ботичелли, Филиппо Липпи и Джотто были осознаны значительно позже, чем Леонардо да
Винчи, Микеланджело и Рафаэля. В России только в конце XIX в.
была признана художественная ценность древних икон, а совсем
недавно, всего нескольких десятилетий назад, историческая и художественная значимость архитектурных сооружений, относящихся к периодам эклектики второй половины XIX в. и модерна
начала XX в.
Большая часть архитектурных сооружений конца XIX – начала
XX в., расположенных в Новгороде или Пскове, даже не включена
в свод наиболее ценных памятников истории и культуры, определяющих архитектурный образ северо-западного региона России. В
тоже время во многих городах Сибири и Дальнего Востока именно
в эти годы были созданы наиболее заметные архитектурные сооружения, вошедшие в золотой фонд культурного наследия азиатской
России и ставшие визитной карточкой этой земли.
В отличие от специалистов-профессионалов, краевед оценивает значимость предметов, явлений, событий, не соразмеряя их с
мировыми ценностями, с мировыми событиями, с мировой историей; он определяет их ценность с точки зрения их важности для
себя лично, для своих родственников и друзей, для своего города
и села. Тем самым он выявляет те культурные и природные ценности, которые нередко остаются незамеченными специалистами-профессионалами. С другой стороны, последовательные занятия одной и той же темой постепенно превращают его в эрудита и
широкого специалиста.
Сегодня именно краеведение определяет саму возможность
реализации широкого подхода к выявлению объектов культурного
и природного наследия. Более того, во многих регионах, городах
и особенно селах именно краеведы являются ведущими специалистами в области наследия; именно краеведы определяют политику
в области сохранения наследия, составными частями которой яв78
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ляются: открытие, изучение, учет и мониторинг наследия, осмысление значимости выделенных объектов наследия в современной и
будущей жизни региона, города, села.
Для краеведения нет мест, где бы не было наследия. В этом
отличие краеведов от специалистов, занимающихся конкретными разделами истории, архитектуры, археологии, этнографии, от
других профессионалов, имеющих, как правило, довольно узкую
специализацию в своих научных интересах. Существующий в настоящее время разрыв между краеведами и учёными, профессионально занимающимися историей, географией, другими общественными и естественными науками, мешает полноценной и
эффективной деятельности в области сохранения наследия. Вовлечённость в краеведение многих людей, живущих в самых разных
уголках нашей страны, представляющих самые разные профессии,
имеющих разный жизненный опыт, относящихся к разным возрастным группам, позволяет охватить огромный пласт информации, зафиксировать его, организовать собранную информацию в
определённую систему. Одна из важнейших задач, которая встает
сейчас перед краеведческим сообществом, – это разработка конкретных программ, методик, ориентированных на интеграцию деятельности краеведов в области выявления, изучения, наблюдения
за состоянием объектов наследия и на расширение их участия в
работах по реставрации и консервации памятников. Одновременно с разработкой и внедрением этих программ необходимо усилить работу по развитию краеведения в школе, внедрению его в
школьную программу, интеграцию с детским туризмом. Всё это
возможно осуществить только в случае придания этой проблеме
общегосударственного статуса.
Особое значение имеет работа по созданию карт культурного и
природного наследия в масштабе небольших регионов, отдельных
городских поселений. Примером такого произведения может служить карта культурного и природного наследия Шатурского района, разработанная в Институте Наследия совместно с местными
краеведами. Шатурский район не относится к тем территориям,
которые широко известны среди специалистов в области истории
искусства, истории и архитектуры. Поэтому на большинстве карт
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Культурное и природное наследие Шатурского района Московской обл.
(фрагмент карты)
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Московской области, посвящённых теме исторического и культурного наследия, эта часть обычно остаётся белым пятном. Однако с
помощью краеведов удалось выявить на территории Шатурского
района множество интересных объектов. Среди них: старинные
поселения, тракты, узкоколейные железные дороги, интересные
в историческом отношении промышленные предприятия, первые
торфоразработки и т.д. На карте показаны не только существующие в настоящее время объекты наследия, но и утраченные, в том
числе и места исчезнувших народных промыслов. Очень важным
моментом в развитии общества является развитие общественного
самосознания. А это невозможно без воспитания особого отношения общества к земле своего обитания, ощущения своей причастности к обустройству своей большой и малой родины. Мне
представляется, что это невозможно сделать без активной поддержки государства. Для этого необходима разработка и реализация комплексной межведомственной и межрегиональной программы по развитию краеведения с привлечением федеральных и
региональных органов государственной власти, муниципалитетов,
министерств и ведомств, научных и общественных организаций,
коммерческих предприятий, фирм, банков, самых разнообразных
юридических и физических лиц, заинтересованных в развитии
страны, в формировании здорового – физически и нравственно –
молодого поколения и сохранении культурного и природного наследия России.

Глава III
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КАК ОБЪЕКТ НАСЛЕДИЯ

Раздел 1
Место культурного ландшафта
в русской географической науке и искусстве
Одно из наиболее широких и вместе с тем очень конкретных
определений понятия «ландшафт» в русской географической науке
дал известный русский учёный Л.С. Берг ещё в начале 1920- х гг.:
«Под именем географического ландшафта (пейзажа) следует понимать область, в которой характер рельефа, климата, растительного покрова, животного мира, населения и, наконец, культуры человека сливаются в единое гармоничное целое, типически
повторяющееся на протяжении известной (ландшафтной) зоны
Земли. В географическом ландшафте все элементы должны воздействовать друг на друга и взаимообуславливать друг друга»39..
В дальнейшем появились самые разнообразные толкования этого
понятия, в основном более узкие. В России определённой монополией на работу с ландшафтом долгое время обладали природоведы, и поэтому для большинства исследователей ландшафт стал
восприниматься как чисто природное образование. Однако, в реальности, на Земле уже не осталось территории, не охваченной деятельностью человека. При этом, когда мы говорим о деятельности
человека, мы имеем ввиду не только те его действия, в результате
которых преобразуется природа, возникают новые инженерные
сооружения, строятся города. Особую роль в формировании и развитии ландшафта играет художественная и интеллектуальная деятельность. Очень часто, когда мы хотим рассказать о стране, которую посетили, о местности, которая нас заинтересовала, о красоте
Берг Л.С. География и её положение в ряду других наук // Вопросы страноведения: сборник статей. М.; Л., 1925. С. 7.
39
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природы, то прибегаем к помощи литературы, живописи, обращаемся к научным статьям и дневникам путешественников. Именно
благодаря науке и искусству ландшафт стал восприниматься как
явление культуры. Для художника ландшафт – это объект творчества. В науке ландшафт является объектом исследования. Естественно, что в науке и искусстве сложились различные представления о культурном ландшафте. Однако эти различия, если мы
посмотрим на них без предубеждения, не являются фундаментальными. Следует иметь в виду, что и в современной географии нет
однозначного понимания данного понятия.
Наиболее существенные различия проявляются между исследователями, которых можно условно отнести к «природоведам» и
«культурологам». Классический для природоведов подход к культурному ландшафту, как производному от природного ландшафта и аксиологическое понимание ими самого феномена культуры,
предполагает его рассмотрение как «хорошего» антропогенного ландшафта. Основными представителями этого направления
были Д.Л. Арманд и, конечно, в первую очередь Ф.Н. Мильков.
По их мнению, а также их единомышленников и последователей,
многих других физико-географов, в основе формирования культурного ландшафта лежит оптимальная организация территории,
разумность её обустройства с позиций целеполагания. Культурный
ландшафт с их точки зрения должен обладать целым рядом достоинств – эстетических, экономических, рекреационных.
В представлении «географов-культурологов» культурный
ландшафт – результат не только природопреобразовательной и
хозяйственной, но и социокультурной деятельности людей, когда
в качестве основного фактора его развития выступает человек как
носитель определённых культурных ценностей. Об этом можно
прочитать в обзоре В.Н. Стрелецкого, посвящённом проблемам
становления культурной географии [Стрелецкий 2001]. Эта тема
также нашла отражение в книгах и статьях В.Н. Калуцкого, Р.Ф. Туровского, Ю.А. Веденина, М.Е. Кулешовой и некоторых других авторов [Веденин 1997; Кулешова 2000; Веденин, Кулешова 2001; Каганский, Родоман 1995; Каганский 2009; Родоман 1994; Калуцков
1998; Рагулина 2004].
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Результаты человеческой деятельности отнюдь не обязательно должны найти отражение в физической субстанции ландшафта.
В качестве самостоятельной компоненты ландшафта рассматривается система интеллектуальных и духовных культурных ценностей,
продуцированных проживающим на его территории населением,
а также разнообразными группами населения и даже отдельными
личностями, связанными своей деятельностью с данной территорией [Веденин, Кулешова 2001; Калуцков 1998; Туровский 1998]. По
мере усиления роли ландшафта как части культурного пространства значение его духовно-интеллектуальной компоненты возрастает. Роль науки, искусства, религии начинает восприниматься в
качестве важнейшего фактора, предопределяющего функционирование и развитие ландшафта.
Некоторые ландшафты становятся объектом исследования
или источником творческого процесса – героями литературных
произведений или той натурой, на базе которой создаётся произведение изобразительного искусства. В результате этой деятельности вокруг каждого реально существующего объекта формируется
некий информационный слой, который не только создаёт образ
данного ландшафта, но и становится одним из важнейших его составляющих.
В настоящее время появились интересные и принципиально
важные для развития науки разработки, позволяющие представить
место и роль образа географического объекта в общей картине познания мира [Замятин 1997; Замятин, Замятина, Митин 2008]. Однако в этих работах образ географического объекта рассматривается
как отражение географического объекта в поле культуры, вне самого объекта. Нам представляется, что в контексте концепции культурного ландшафта появляется возможность не просто выявить всё
многообразие связей между ландшафтом и его образом, но и показать, что образ может стать неотъемлемой составляющей ландшафта. Возникают и чисто виртуальные ландшафты, вызванные к жизни
творчеством художников, писателей, учёных. Естественно, что такой ландшафт может иметь как конкретный прообраз в реальном
материальном мире, так и быть продуктом абсолютного творчества,
существующим только в воображении художника или учёного.
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Таким образом, в отличие от антропогенного ландшафта, в основе формирования которого лежит природопреобразовательная
деятельность человека, коренным образом меняющая физический
облик ландшафта, культурный ландшафт – это продукт материально-созидательной и интеллектуально-духовной деятельности людей. При такой трактовке культурного ландшафта определяющее
значение имеет интеллектуально-духовная деятельность, воспроизводимая и сохраняющаяся в форме разнообразной информации. Более того, фактически вся система культурного ландшафта
может быть рассмотрена с позиции разнообразия видов и источников информации. Культурный ландшафт воспринимается людьми непосредственно на территории ландшафта через зрение, слух,
обоняние. Учёные формируют свою особую информационную базу,
изучая природные, социально-экономические, социокультурные и
техногенные процессы, историю развития территории, находящиеся там же объекты наследия, результаты предшествующих исследований. Значительная часть информационного слоя культурного
ландшафта является результатом деятельности литераторов, художников, журналистов, людей, занимающихся рекламой и т.д., и
его восприятие отнюдь не всегда связано с пребыванием на территории ландшафта.

Раздел 2
Разнообразие представлений о культурном ландшафте
В русской географической науке долгое время основное внимание было обращено на изучение природного ландшафта.
Итак, природный ландшафт – это исторически сложившийся, непрерывно развивающийся географический комплекс,
состоящий из взаимообусловленных и взаимосвязанных
предметов и явлений природы [Морфологическая структура географического ландшафта 1962; Арманд 1975; Исаченко 1991].
Следует обратить внимание на три очень важных свойства
природного ландшафта. Во-первых, это исторически сложившийся территориальный комплекс. Во-вторых, это непрерывность его
развития. И, в-третьих, это взаимообусловленность и взаимосвязанность предметов и явлений, что определяет системность этого
объекта, где любые изменения оказывают влияние на поведение и
состояние всех, входящих в эту систему компонентов.
Второй тип ландшафтов, популярный среди российских географов, – это антропогенный ландшафт [Мильков 1973]. К нему
относятся ландшафты, целенаправленно созданные человеком
или возникшие спонтанно, в результате непреднамеренной деятельности, повлёкшей изменение природных ландшафтов.
Здесь следует отметить два важных факта. Во-первых, антропогенные ландшафты могут быть заново созданы, например
города, во-вторых, следует различать ландшафты, сознательно и
целенаправленно созданные или возникшие спонтанно, непреднамеренно.
Третий тип ландшафтов, характеризует традиционное представление о культурным ландшафте, сложившееся в советской и
российской физической географии.
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Как мы уже говорили, в российской и советской географии
инициатива введения понятия «культурный ландшафт» принадлежала географам-природоведам. Они рассматривали культурные ландшафты как целесообразные, постоянно регулируемые
и поддерживаемые человеком в состоянии, оптимальном для
выполнения возложенных на них определённых хозяйственных, эстетических, защитных и других функций [Арманд 1975].
В этом определении важно отметить то, что сохранение этих
ландшафтов может быть достигнуто, только при условии их поддержания и регулирования. Это также один из важнейших принципов сохранения не только антропогенных ландшафтов, но и объектов наследия.
В настоящее время существует множество определений культурного ландшафта, так или иначе связанных с проблемой сохранения наследия. В связи с этим следует выделить три важнейших
условия, которые должны быть заложены в представление о культурном ландшафте.
Во-первых, культурный ландшафт рассматривается как результат «сотворчества» человека и природы, осуществляемого в
процессе утилитарного, интеллектуального или духовного освоения пространства. Это предполагает присутствие в ландшафте
как природных, так и культурных компонентов, объединённых на
основе их гармоничного сочетания и взаимодействия [Всемирное
культурное и природное наследие 1999].
Во-вторых, культурный ландшафт – это сложная территориальная система, в формировании и развитии которой определяющую роль играет культура. Особую роль в сохранении и развитии
этой системы играет традиционная хозяйственная, социальная и
духовная деятельность. При этом следует помнить, что этот ландшафт нуждается в постоянном поддержании и регулировании [Веденин, Кулешова 2001; Калуцков 1998].
В-третьих, культурный ландшафт представляет особый текст,
содержащий информацию о ценностях – хозяйственных, социальных, духовных, которые были заложены людьми в процессе его
формирования и развития [Лихачёв 1998; Каганский 2012; Лавренова 2010]. В качестве примера можно привести русские парки
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конца XVIII в. – Ораниенбаум, Павловск, Царское Село, композиция которых не может быть воспринята во всей её полноте, если
мы не знаем, какой смысл или историко-культурный код заложен в
каждый расположенный там павильон или в отдельные части парка. Они могут быть посвящены памяти о конкретном человеке или
событии, каким-то личным или сакральным переживаниям.

Раздел 3
Определение культурного ландшафта
как объекта наследия
Культурные ландшафты, отнесённые к объектам наследия, –
это ландшафты, хранящие в себе историческую память и имеющие
универсальную ценность с точки зрения науки, истории, культуры
и образования [Веденин, Кулешова 2001].
В рамках ЮНЕСКО разработана типология культурных ландшафтов как объектов наследия. В специальном документе, разъясняющем текст конвенции [Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 1999], выделяются:
целенаправленно созданные, естественно сформировавшиеся и
ассоциативные ландшафты.
Целенаправленно созданные ландшафты – это ландшафты,
сформированные по замыслу или проекту человека как творческой
личности.
В качестве первого примера можно привести парки пригородов
Санкт-Петербурга, в создании которых принимали участие выдающиеся архитекторы, живописцы и садоводы. Там были созданы уникальные садово-парковые ландшафты, например в Павловске; район
Белой березы, созданный по проекту Ганзаго; долина реки Славянки, с замечательными по своим художественным достоинствам и
«вписанности» в ландшафт малыми архитектурными формами (ротондой, павильоном, мостами и т.д.). Во-вторых, это разнообразные
природно-инженерные системы, например Куршская коса, включённая в Список объектов всемирного культурного наследия как
культурный ландшафт, поскольку там были проведены уникальные
инженерные работы, связанные с облесением и укреплением дюн.
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Долина реки Славянки в Павловске под Петербургом

Куршская коса (Калининградская обл.)
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В настоящее время в категорию культурных ландшафтов предлагается включить исторические города. В последние годы неоднократно обсуждалось предложение о придании этого статуса
историческому центру Санкт-Петербурга.
В естественно сформировавшихся ландшафтах выделяются
два подтипа культурных ландшафтов – ископаемый, или «реликтовый», и традиционно развивающийся.
Расцвет активной жизни реликтового ландшафта относится
уже к истории. Народы, этносы, создавшие этот ландшафт, уже
исчезли. Сегодня найти эти ландшафты помогают учёные, прежде
всего археологи.
К этой категории чаще всего относят археологические ландшафты. Ярким примером такого ландшафта является музей-заповедник Тамгалы в Республике Казахстан – место, где сохраняется более 2000 петроглифов, самые ранние из которых относятся к

Наскальные рисунки в музее-заповеднике «Тамгалы» (Казахстан)
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эпохе бронзы, т.е. к XIV–XIII вв. до н.э. Это удивительный горный
ландшафт, который в сочетании с петроглифами производит очень
сильное впечатление.
Второй подтип естественно сформировавшихся ландшафтов –
это традиционно развивающийся ландшафт, который чаще всего
связан с традиционными аборигенными культурами. Это культуры
американских индейцев, африканских племён, северных евразийских народов, находящиеся на грани полного исчезновения. Однако к этим же ландшафтам можно отнести террасные сады народов
юго-восточной Азии (Китай, Вьетнам) В России в качестве такого
ландшафта могут быть рассмотрены некоторые сельские местности на Русском Севере, где сохраняются традиционные формы землепользования и традиционное отношение к сакральным объектам, в том числе природным. Примером могут служить ландшафты
Кенозерья. Другим примером являются традиционные поселения
Дагестана, свидетельствующие о глубоких традициях строительства поселений на крутых горных склонах.

Деревня Спицыно в Кенозерье (Архангельская обл.)
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Аул Кубачи (Дагестан). Фото У. Набиевой

Культурные ландшафты ассоциативного типа. По определению ЮНЕСКО к ассоциативным культурным ландшафтам
(объектам наследия) относятся ландшафты, вызывающие особые
религиозные, художественные и культурные ассоциации. В группу ассоциативных ландшафтов входят мемориальные ландшафты,
хранящие память о важнейших событиях или великих личностях,
ландшафты, нашедшие отражения в творчестве выдающихся деятелей искусства и сакральные ландшафты. При этом подчёркивается, что это могут быть и чисто природные ландшафты, без каких-либо объектов материального культурного наследия.
Ассоциативные ландшафты могут быть представлены очень
разными территориями. Среди них Мещёра и пойма Оки, связанная с творчеством не только К.Г. Паустовского, но и С.А. Есенина.
Фактически, Мещёра – это край, созданный К.Г. Паустовским. Это
и Чистый дор – вологодская деревня, прославленная Юрием Ковалём, замечательным писателем, создавшим удивительно тонкий
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Долина р. Пры в Национальном парке «Мещёра» (Рязанская обл.)

Деревня Чистый Дор (Вологодская обл.)
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образ этого места; и городские ландшафты, например Патриаршие
пруды и участки Садовой, ставшие ареной деятельности героев
книги М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
В настоящее время имеется множество статей и книг, в которых рассматривается суть культурного ландшафта, разнообразие
представлений о нём и особенности его типологии. Культурные
ландшафты как объекты наследия наиболее глубоко рассмотрены в статьях и книгах М.Е. Кулешовой [Культурный ландшафт как
объект наследия 2004; Кулешова 2000 и др.].
В данной книге мы хотели бы остановиться, прежде всего, на
ассоциативных ландшафтах, наименее всего проработанных и вместе с тем занимающих своё, очень важное место в системе культурного ландшафтоведения.

Патриаршие пруды (Москва)

Раздел 4
Ассоциативные ландшафты России и их типология
Представления об ассоциативных ландшафтах формировались в течение долгого времени. Их возникновение во многом связано с именами Ж.-Ж. Руссо, Н.М. Карамзина и других художников
и философов конца XVIII – начала XIX вв. Вспомним некоторые из
описаний того времени.
О таком примере мы можем прочитать у Николая Михайловича Карамзина, в его «Письмах русского путешественника»: «В
пять часов поутру я из Лозанны с весельем в сердце – и с Руссовою
“Элоизою” в руках. Вы, конечно, угадаете цель сего путешествия…
Я хотел видеть собственными глазами те прекрасные места, в
которых бессмертный Руссо поселил своих романтических любовников… В девять часов я уже в Веве (до которого от Лозанны четыре французских мили) и, остановясь под тенью каштановых
дерев гульбища, смотрел на каменные утёсы Мельери, с которых
отчаянный Сен-Прё хотел низвергнуться в озеро и откуда он писал к Юлии… Надобно, чтобы красота здешних мест сделала глубокое впечатление в Русской душе: все описания его так живы и
притом так верны! Мне кажется, что я нашёл глазами и ту равнину, которая была столь привлекательна для несчастного СенПрё… Отдохнув в трактире и напившись чаю, пошёл я далее по
берегу озера, чтобы видеть главную сцену романа, селение Кларан.
Высокие густые деревья скрывают его от нетерпеливых взоров.
Подошёл и увидел – бедную маленькую деревеньку, лежащую у подошвы гор, покрытых елями… Многие из тамошних жителей…
весьма довольны тем, что великий Руссо прославил их родину, сделав её сценою своего романа… Один старик показывал мне и тот
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лесок, в котором, по Руссовому описанию, Юлия поцеловала в первый разстрастного Сен-Прё…»40 Таким образом, не только путешественники, представляющие образованную часть публики, но и
местные жители, простые крестьяне, рассматривали эту местность
как место, связанное с героями «Элоизы» Ж.-Ж. Руссо. Именно
этот ландшафт, описанный в конце XVIII в., может рассматриваться как прообраз ассоциативного ландшафта. Многие последователи Н.М. Карамзина продолжили его начинание. Пётр Иванович
Шаликов в 1803 г., путешествуя по югу Российской империи, посетил усадьбу Чемир. Он пишет: «Кто не читал Новой Элоизы,
Писем русского путешественника? Кто не затвердил в памяти
и сердце своём всего того, что описано в ней?.. Я читал – помню
и часто делаю сравнения по одному воображению. Представьте
себе высокую, длинную, лесом одетую гору, которая кажется нам
стеною; у самой подошвы её, омываемой речкою, деревеньку с господским домиком и другими строениями – Не маленькая ли это
Юра? Не маленькая ли Кларан? – Подойдя к горе, вы видите множество между густыми деревьями узеньких, ведущих на неё, дорожек; избираете одну – идёте по ней – и вдруг увидите себя на открытом месте, на чрезвычайной вышине. Прелестнейшие сцены
поражают взоры ваши: необозримая долина, мелькающие озёра,
множество рощей – одна другой лучше; множество деревень – одна
другой красивее; несколько алеющих крышек, несколько белеющих
церквей – не оттенок ли это долин швейцарских, с Леманом, с Цюрихом, с Берном, с Гриндельвальдом, с Лозанною?.. По крайней мере
изображение и сердце с удовольствием находит сходство сие!»41
Если мы вспомним русскую усадьбу конца XVIII – начала
XIX в., то будет понятно, насколько была велика роль ассоциативного ландшафта в жизни русского образованного человека.
Иван Михайлович Долгорукий в своём «Журнале путешествий из
Москвы в Нижний 1813 года» вспоминает пребывание в усадьбе
Загоскиных Рамзай около Пензы: «Хозяйка охотница до садов; у
неё со вкусом разведён обширный. Он не великолепен… всё только
просто и красиво собственною своею красотою… Я мог… преда40
41

Карамзин Н.М. Сочинения: в 2-х т. Т. 1. Л., 1984. С. 226–229.
Шаликов П.И. Путешествие в Малороссию. М., 1803. С. 555.
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ваться природному влечению моего сердца к предметам меланхолическим. Хозяин любит памятники, жена также… Таким образом увековечиваются есть ли не самые моменты, кои подвержены
разрушению, по крайней мере, преданиями из рода в род доходят
до самых поздних потомков сведения о тех людях, коих имена, по
какому либо случаю обращали на себя внимание современников…
Заметил я одну тёмную тропу… я туда кинулся, и стезёй самой
узкою в густой тени пробрался к небольшому холму, усеянному
разными душистыми цветами в три яруса. После темноты вид
разноцветных сих растений уже поразил взор мой… Казалось,
что одна печаль должна разделять его с человеком, и самый воздух безмятежным дыханием своим питал унылое воображение.
Над всеми цветами возвышалась урна с надписью под вензелем.
Уже я начинал отгадывать, чьё имя тут увидят глаза мои; уже
грудь моя сжималась, сердце трепетало, как вдруг прочёл я имя
ЕВГЕНИИ… О, неизречённое чувство любви! Ощущения твои,
когда их душа наша возсылает, суть выше всех сокровищ премудрости; исступления твои превыше всех богатств подсолнечной:
вот, что я почувствовал, упавши к подножию памятника…»42 И
другой пример, уже из сочинений П.И. Шаликова: «…у меня был садик, хотя невелик, но довольно пространен, чтобы поместить
пространство романтических идей. Несколько липовых дерев,
довольно искусно усаженных аллеею, представляли тёмную проспективу, в конце коей поставлена была на малом курганчике небольшая пирамида, окружённая молодыми берёзками, и которая
довольно прельщала взор. Сие-то местечко посвятили мы сообща
несчастной Лилле; ничто не могло более соответствовать сему
мрачному уединению, как её приключение. Пришед сюда, сели мы
у подножия сей вершинки, и казалось, что место внушало некоторые томные размышления. Мы оплакивали участь сей горестной девицы и с содроганием обещались каждый вечер посещать
сие местечко, где как будто прах её почивал. – Оттуда пошли мы
на малую площадку, окружённую березником и среди коей стояли
четыре еловые дерева, кои согбением ветвей своих мрачную и печальную тень причиняли. Солнечное сияние досягать в средину
42

Долгорукий И.М. Изборник, 1764–1823. М., 1919. С. 156.
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не могло; там царствовала беспрестанная темнота, и на вершине сих деревьев томно воспевали нежные малиновки. – Вечер
был приятный… тихий зефир колебал сладострастные листвия
и производил томный шум, пленяющий чувствительные сердца:
сие место посвятили мы невинной Амалии и злаполучному Францу. – Далее, сделана у меня маленькая беседочка наподобие храма;
она была усажена розами, лилиями и сиренами; в средине оной был
сделан искусственный небольшой водомёт, который при тихом
вечере производил страстное журчание, разливающееся по всем
чувствам человеческим; сие священное место наделили мы жилищем благочестивого и кроткого пастора Аренса. И так с печали
в грусть, с грусти в уныние и к добродетели наши сердца занималися сладкою химерою; каждый листок, каждая травка, казалось
приняла другой вид и возгордилась теми предметами, кои как будто бы преселились на то место, которое им было определено… Мы
распростились с сими уединенными местечками и каждый день по
обещанию нашему их посещали. Там при захождении бледной луны
наши мысли принимали быстрое влечение; каждая идея рождала
новую, каждый вздох был преследован страстною и чувствительною слезою… она навёртывалась на веках наших и, трепеща, мало-помалу скатывалась на место, в коем души и сердца наши мнили зреть предмет чувствительности…»43
И сегодня ассоциативный ландшафт привлекает к себе самое
пристальное внимание специалистов и, конечно, пользуется несомненным интересом со стороны туристов. Более того, этот тип
ландшафта уже длительное время реально сохраняется и имеет
определённый статус охраны, особый режим пользования и специальную систему управления. Он нашёл отражение и в международном, и в российском законодательстве. В соответствии с этим
законодательством в группу ассоциативных ландшафтов входят
мемориальные ландшафты, хранящие память о важнейших событиях или великих личностях, ландшафты, нашедшие отражения
в творчестве выдающихся деятелей искусства, сакральные ландшафты.
43

Шаликов П.И. Путешествие в Малороссию. М., 1803. С. 427.
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Первый тип ассоциативных ландшафтов – это мемориальные событийные ландшафты, связанные, прежде всего, с военной
историей России. Среди наиболее известных Бородинское и Куликово поля сражений. При этом, если Бородинское поле имеет
подробные описания и достоверную информацию о связи событий, произошедших в 1812 г., с конкретными элементами современного ландшафта, то Куликово поле и его причастность к событиям 1380 г. во многом основана на летописных источниках и
мифологии. Современный образ военно-исторических культурных ландшафтов – это живописное сочетание сельскохозяйственных угодий, лесных массивов, речных долин с остатками военных
укреплений и мемориальных памятников, отмечающих места военных баталий или поставленных в память об участниках прошедших сражений. Однако главное, что характеризует ассоциативные
ландшафты этого типа, это возможность ощутить связь этого места с происходившими когда-то событиями. Об этом очень хоро-
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шо написал П.И. Шаликов в своём «Путешествии в Малороссию»,
когда он впервые посетил место Полтавской битвы: «Не умею сказать, что чувствует сердце, когда подъезжая к Полтаве, увидите
вы на обширном поле высокий курган – могилу нескольких тысяч
жертв славолюбия!.. Мысль, что вы на том самом месте, где сей
фанатик героизма, Карл XII, и сей гений мудрости, Петр I, летали по рядам войск своих; одушевляли присутствием своим слабеющих и усугубляли мужество храбрых – кажется, что вы сами
чувствуете вдохновение их присутствия – мысль, что на этом
самом месте решились в несколько часов судьба сильнейшего государства в свете; что, ежели бы счастие склонило в другую сторону весы свои, то какие люди, какие сцены были бы тут; – тысяча
ещё других мыслей, которые пробегают с быстротою молнии в
душе вашей, действуют на чувства ваши неописанным образом!
Сев на горе, по которой протягивается город Полтава, я читал
в путешествии Измайлова сравнение Карла XII с Петром Великим – читал с живейшим чувством, нежели прежде, при виде тех
предметов, которые воспламеняли счастливое его воображение;
…потом сличил описание сих предметов с подлинником и радовался точности его»44.
Второй тип ассоциативных ландшафтов объединяет места,
связанные с жизнью и творчеством великих людей России, где
сохранился целостный комплекс разнообразных культурных и
природных компонентов, пронизанный памятью о реальных,
значимых для истории России, личностях. Значительная часть
таких ландшафтов связана с русской усадьбой. Одно это уже придавало усадьбе особый дух. Юрий Шамурин, посвятившей русской
подмосковной усадьбе одно из своих сочинений, писал: «…образы
помещичьей России, фигурируют, окутанные дымкой, старинные
дома со скрипящими половицами , тёмными сонными залами, портретами предков на стенах, окружённые заросшими парками, населённые тихими скорбными девушками, безстолковыми, но светлыми мечтателями, всевозможными чудаками и неудачниками,
одинаково смешными и милыми…»45 И становится понятно, поче44
45

Шаликов П.И. Путешествие в Малороссию. М., 1803. С. 539.
Шамурин Ю.И. Подмосковные. М., 2007. С. 4.
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В.Д. Поленов
«Бабушкин
сад»

му именно здесь возникает особенно много ассоциаций с русской
культурой. Обратимся опять к Ю. Шамурину: «В старых усадьбах,
среди чуждых колоннад и классических барельефов, всё же встаёт так много русских образов, близких и нужных: строки Пушкина особенно искренне и свежо звучат в старом парке, похожем на
парк Лариных; многие страницы Герцена легче доходят к сердцу
у развалин барского дворца, между величественными псарнями и
могилами засечённых рабов; всю эллегическую красоту Тургенева, нежный, как Ланнеровский вальс, ритм его созданий, можно
постигнуть в осенний вечер в запущенной усадьбе, под грустные
крики улетающих журавлей, под лепет столетних лип; а в ветхих залах с меркнущей позолотой облекаются плотью люди “Войны и мира”, такие же суровые и мечтательные, как глядящие со
стен портреты…»46 При этом именно ландшафт, а не отдельные
строения, обладает чаще всего подлинной аутентичностью. В качестве примера обычно приводят окрестности усадьбы Михайловское, связанные с именем А.С. Пушкина. Во время революции
46

Там же. С. 33.
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и Второй мировой войны все исторические строения Михайловского – усадьбы поэта и соседние усадебные комплексы, где жили
друзья или родственники поэта, –были разрушены. Исторически
подлинным остался только ландшафт с его пейзажами, выразительным рельефом, живописными реками и озёрами, разнообразием чередования открытых и закрытых пространств.
Другим примером аналогичного типа ассоциативного ландшафта, причём ландшафта в основном хорошо сохранившегося,
является усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна. Здесь мы можем
увидеть исторические усадебные строения: главный дом, флигеля, хозяйственные постройки. Старинный парк усадьбы сохраняет следы регулярного сада, а также более поздние посадки, в
формировании которых принимал участие сам Л.Н. Толстой. Вокруг парка раскинулись сельскохозяйственные угодья, деревни и
лесные массивы, мало изменившиеся с тех времён, когда здесь жил
писатель. В настоящее время, именно мемориальные ландшафты,
связанные с жизнью замечательных русских писателей, поэтов,

Пушкинский ландшафт в окрестностях Михайловского
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Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» – спуск к реке

художников, многие из которых вошли в мировую сокровищницу
культурного наследия, доминируют в списке ассоциативных ландшафтов России.
Третий тип ассоциативных ландшафтов связан с местами,
нашедшими отражение в творчестве наиболее значительных
русских художников, поэтов, писателей, композиторов. Один
из наиболее ярких примеров ассоциативного ландшафта, возникшего относительно недавно, в середине XX в., – это Мещёра
К.Г. Паустовского. Географическое понятие Мещёры охватывает
район, расположенный на стыке Рязанской, Владимирской и Московской областей, малозаселённый, труднодоступный, покрытый
густыми лесами с многочисленными болотами и озёрами. Однако
К.Г. Паустовский открыл для нас совершенно новую страну «с чёрными и белыми озёрами, с водяными чертями, с задумчивыми и
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вместе с тем озорными мальчишками, с добрыми, но одновременно и строгими старухами и незлобивыми стариками»47 [Веденин
1997]. Пейзажи Плёса, маленького городка на Волге, прославлены великим русским художником Исааком Левитаном и теперь не
могут быть восприняты вне созданных им живописных образов,

Окрестности Плёса на картине И. Левитана

вошедших в антологию русского искусства. Точно также для многих русских людей окрестности небольшого, но очень известного в русской культуре города Тарусы, расположенного на берегах
реки Оки, связаны с искусством художника В.Д. Поленова. Такие
47

Веденин Ю.А. Очерки по географии искусства. М., 1997. С. 206–207.

108

Ассоциативные ландшафты России и их типология

Приокский ландшафт на картине В.Д. Поленова

же ассоциации возникают в связи с творчеством многих других художников, работавших в других городах и весях России. Широко
известно симфоническое произведение замечательного русского
композитора Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о граде Китеже». Между тем с этим названием связывают вполне конкретное
место. Это озеро Светлояр, заброшенное в глубине Керженецких
лесов Нижегородской области. Именно на берегах этого озера, как
гласит легенда, существовал когда-то сказочный город Китеж и
теперь это место воспринимается только в ареоле славы музыки
Н.А. Римского-Корсакова. При этом важно подчеркнуть и то, что
во всех этих случаях мы имеем в виду не точечные объекты, а крупные территориальные комплексы, нередко охватывающие сотни и
даже тысячи гектар, включающие сельскую и городскую застройку, сельскохозяйственные и лесные угодья.
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Четвёртый тип ассоциативных ландшафтов – это сакральные ландшафты, хранящие в себе память о религиозных ценностях, отражённых в конкретных территориальных объектах,
в топонимии, в семантике ландшафта и его отдельных элементов. С точки зрения определённых конфессий эти ландшафты или
входящие в них объекты нередко воспринимаются как святыни.
Среди сакральных ландшафтов России особое место занимают монастырские православные ландшафты. Это могут быть как городские, так и загородные комплексы, многие из которых включают
не только территорию архитектурного ансамбля, ограниченного
стенами монастыря, но и прилегающие к нему земли, а также виды
окрестностей. В качестве наиболее совершенных образцов монастырских православных ландшафтов могут рассматриваться Соловки и Валаам – два монастыря, сформировавшихся на островах:
первый – в Белом море, второй – на Онежском озере. Это целостные ландшафтные комплексы, целиком подчинённые целям орга-

Соловецкий монастырь – вид с моря
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низации монастырской жизни. Рассматривая эти монастырские
комплексы, мы можем выделить там не только сам монастырь,
но и многочисленные скиты, включающие как сакральные объекты (храмы, часовни, келейные корпуса), так и хозяйственные постройки (сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и водные
системы). Особое место занимают сакральные ландшафты, сформированные приверженцами местных традиционных верований
на Русском Севере и Дальнем Востоке. Одним из ярких примеров
такого ландшафта является остров Вайгач – место одного из главных святилищ ненецкого народа, продолжающее и сегодня выполнять свои сакральные функции.

Соловецкий монастырь – Вознесенский скит на Секирной горе

Раздел 5
Роль художника в формировании культурных ландшафтов
(на примере литературного ландшафта)
Роль искусства в формировании объектов культурного наследия чрезвычайно велика. Этой теме посвящено множество публикаций и исследований. Однако в большей части такого рода работ
рассматривается архитектурное творчество, градостроительство,
садово-парковое искусство, ландшафтный дизайн и т.д. Значительно меньше работ посвящено влиянию изобразительного искусства
и художественной литературы на процессы формирования новых
объектов культурного наследия, на отношение к ним со стороны
общества.
Между тем можно привести немало примеров, когда объектами наследия становились территории, общественное признание
которых было достигнуто благодаря деятельности того или иного
художника или писателя. Однако научному освящению этой темы
уделяется явно недостаточное внимание. Большинство исследований касается темы раскрытия природы в творчестве отдельных писателей, авторской трактовки художественных образов природных
ландшафтов, городов и сельских мест. И это понятно, поскольку
многие писатели в своих произведениях создали замечательные
портреты природных ландшафтов, характеризующиеся несомненными художественными достоинствами. Это великолепные зарисовки украинской степи в произведениях Н.В. Гоголя, ландшафты русского Черноземья в повестях и рассказах И.С. Тургенева и
И.А. Бунина, лесные пространства средней полосы России в книгах М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского и И.С. Соколова-Микитова. При этом неоднократно отмечалось, что во многих своих про112
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изведениях они выступили не только как выдающиеся писатели,
но и как учёные, давшие чрезвычайно точную и лаконичную характеристику этих природных комплексов [Веденин 2000]. Вспомним
хотя бы несколько строк из «Сорочинской ярмарки» Н.В. Гоголя:
«Как упоителен, как раскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное
и голубой, неизмеримый океан, сладостным куполом нагнувшийся над землёй, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и
сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нём ни облака. В поле ни речи. Всё как будто умерло; вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюблённую землю, да изредка крик чайки
или звонкий голос перепела отдаётся в степи. Лениво и бездумно,
будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы
листьев, накидывая на другие тёмную, как ночь, тень, по которой
только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы,
яхонты эфирных насекомых сыплются над пёстрыми огородами,
осеняемыми статными подсолнечниками. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его
неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река в
зелёных, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги
малороссийское лето!»48
Связь между художественными описаниями природы и природоведческой наукой проявлялась уже издавна и, прежде всего, в том,
что многие учёные в своих научных трудах создавали интереснейшие художественные образы природных ландшафтов. Убедиться в
этом можно, если мы обратимся к творчеству русских географов,
ботаников, зоологов и геологов второй половины XIX – первой
половины XX в. (Н.М. Пржевальский, В.К. Арсеньев, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.А. Обручев, В.В. Алёхин, А.Н. Краснов и т.д.).
Для современной науки характерны иные формы её соприкосновения с искусством. Так, например, многие учёные-геограГоголь Н.В. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1: Вечера на хуторе близ Диканьки. М., 1950. С. 7.
48
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фы активно включились в литературоведческие исследования,
используя для этого традиционный для географии территориальный подход [Замятин 2003]. Это заметно расширило возможности
анализа литературного произведения, позволило более глубоко
осмыслить творчество писателя. Их внимание привлекают виртуальные ландшафты, созданные художником на основе их представления о мире. Связь этих образов с реальными ландшафтами не
является для них существенной. Поэтому результаты их исследований имеют литературоведческое значение, хотя и построены на
активном использовании опыта и методов, накопленных в системе
географических наук.
Мне хотелось бы обратить внимание читателей на реальные
литературные ландшафты, сформированные в результате сотворчества писателя с конкретными природными и социокультурными
процессами, происходящими на вполне определённой территории.
Возникающие при этом культурные ландшафты характеризуются
вполне конкретным содержанием, пространственной структурой,
границами. Их можно сохранить, а можно и уничтожить, стереть
с лица Земли. В отличие от других природных и культурных ландшафтов, их границы, предметы охраны создаются в процессе творческой деятельности художника. Особую ценность приобретают те
ландшафты, в которых сохраняются материальные элементы, являющиеся носителями этой информации. Среди них и природные,
и антропогенные объекты, а также панорамы, пейзажи, нашедшие
своё отражение в художественных произведениях и даже реальные
люди. Всё это входит в представление о литературных культурных
ландшафтах и может рассматриваться как объект наследия.
Когда мы говорим о литературных ассоциативных ландшафтах, мы отличаем их от мемориальных, в основе выделения которых
лежит биография писателя (место рождения, работы, смерти). Литературный ландшафт возникает только в результате творческой
деятельности писателя и связан с конкретными литературными
произведениями. В качестве исходного ландшафта может быть выбрана любая местность – сельская или городская, с теми или иными типами застройки, архитектурой, производственной инфраструктурой, историей, обычаями, культурой поведения местного
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населения, а также своеобразными природными особенностями.
Писатель создаёт художественный образ реально существующего
ландшафта. При этом он насыщает его содержание принципиально новыми фактами, казалось бы, не имеющими прямой связи с
исходным ландшафтом. Эта информация фиксируется в книгах и
благодаря этому становится известной широкой публике. Более
того, для значительной группы людей она уже неотделима от реального ландшафта и рассматривается как его органичная часть.
О таком примере мы уже напоминали, когда приводили цитату из
«Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина.
Среди литературных ландшафтов можно выделить городские
и сельские ландшафты. Примерами городских литературных ландшафтов могут служить: Санкт-Петербург Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Москва М.А. Булгакова, Одесса И.Э. Бабеля и т.д. Характерно, что столичные литературные ландшафты, как
правило, многомерны, то есть на базе одного города может возникнуть множество разнообразных литературных ландшафтов.
Сельские литературные ландшафты чаще всего связаны с
творчеством какого-либо одного писателя. Примерами могут служить: Дон М.А. Шолохова, Владимирская земля В.А. Солоухина,
Урал П.П. Бажова или уже упоминавшаяся нами Мещёра К.Г. Паустовского. Все эти литературные ландшафты не только отражены
в специальной литературе, но и могут быть определены в натуре,
стать охраняемыми объектами наследия.
Нам хотелось бы обсудить эту тему на примере Тургеневского
полесья и Пришвинского Подмосковья.
Основным местом действия многих литературных героев
И.С. Тургенева и, прежде всего, «Записок охотника» были места,
расположенные на границе с Орловской и примыкающими к ней
Калужской и Тульской губерниями. Можно ещё более точно определить местоположение многих событий, произошедших с героями сочинений Тургенева – это берега рек Исты, Зуши и Снежеди,
лесные массивы, луга и поля, деревни и усадьбы, расположенные
недалеко от северной границы Орловской губернии. И.С. Тургенев весьма детально описал эти ландшафты, сделал их местами
действия героев многих своих повестей и романов. Обратимся к
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одной из первых книг писателя – «Запискам охотника». В ней мы
найдём самые различные примеры таких описаний.
В первом отрывке, взятом нами из рассказа «Лес и степь», приводится описание типичного лесостепного ландшафта как целостного культурно-природного комплекса. При этом подчёркивается масштабность, проявляющаяся в раскрывающихся панорамах,
когда видны далёкие перспективы, позволяющие почувствовать
пластику рельефа, живописно текущие реки, гладь заливных лугов:
«Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая
с белой церковью, вон берёзовый лесок на горе; за ним болото, куда
вы едете… Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору… Какой вид! Река вьётся вёрст на десять, тускло
синея сквозь туман; за ней водянисто-зелёные луга; за лугом пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь
влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль… не то,
что летом»49.
Характерными элементами тургеневского культурного ландшафта являются леса, ухоженные поля, пруды, деревни, дороги.
Кроме того, зоркий взгляд художника подмечает детали. Это, прежде всего, птицы, сидящие, летающие, поющие. И конечно не остаётся без внимания труд хлебопашца, основного творца этого ландшафта: «…направо и налево, по длинным скатам пологих холмов,
тихо зыблется зелёная рожь… В отдаленье темнеют леса, сверкают пруды, желтеют деревни; жаворонки сотнями поднимаются,
поют, падают стремглав, вытянув шейки торчат на глыбочках;
грачи на дорогах останавливаются, глядят на вас, приникают к
земле, дают вам проехать и, подпрыгнув раза два, тяжко отлетают в сторону; на горе за оврагом мужик пашет…»50 [Татьяна
Борисовна и её племянник].
В «Записках охотника» даётся описание отдельных элементов ландшафта, например лесных угодий. При этом, за основу
взят реальный лесной массив, расположенный недалеко от Спасского-Лутовинова, рядом с деревней Чаплыгино: «…лес состоял из каких-нибудь двух- или трёхсот огромных дубов и ясеней.
49
50

Тургенев И.С. Записки охотника. М., 1949. С. 356.
Там же. C. 187.
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Чаплыгинский лес

Фото В. Молчанова (из фондов музея- заповедника «Спасское-Лутовиново»)

Их статные, могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин; поднимаясь выше,
стройно рисовались на ясной лазури и там уже раскидывали шатром свои широкие, узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистом носились под неподвижными верхушками, пёстрые
дятлы крепко стучали по толстой коре; звучный напев чёрного
дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги; внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки,
чижи и пеночки; зяблики проворно бегали по дорожкам; беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно “костыляя”; красно бурая
белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой. В траве, около высоких муравейников, под
лёгкой тенью вырезных, красивых листьев папоротника, цвели
фиалки и ландыши, росли сыроежки, волвянки, грузди, дубовики,
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красные мухоморы; на лужайках, между широкими кустами, алела земляника… А что за тень в лесу была! В самый жар, в полдень – ночь настоящая: тишина, запах, свежесть…»51 [Смерть].
Не менее выразительно описана река Иста, приток Снежеди,
расположенная в соседней с Орловской Тульской губернии: «У
многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьётся чрезвычайно
прихотливо, ползёт змеёй, ни на полверсты не течёт прямо, и
в ином месте, с высоты крутого холма, видна вёрст на десять с
своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окружёнными ракитником и густыми садами. Рыбы в Исте бездна, особливо
головлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелётывают вдоль каменистых берегов, испещрённых холодными и светлыми ключами;
дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами…»52 [Ермолай и мельничиха].
Важным местом действия одного из рассказов И.С. Тургенева
«Бежин луг» была долина реки Снежеди и один из её пойменных
лугов – Бежин луг. «Я…увидал далеко под собою огромную равнину.
Широкая река огибала её уходящим от меня полукругом; стальные
отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали её теченье.
Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным
обрывом; его громадные очертанья отделялись, чернея от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте
стояла неподвижным, тёмным зеркалом, под самой кручью холма,
красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька… Я узнал, наконец, куда я зашёл. Этот луг славится в наших
околотках под названием Бежина луга...»53
Естественной частью тургеневского ландшафта являются города, сёла и дворянские усадьбы.
51
52
53

Тургенев И.С. Записки охотника. М., 1949. С. 200
Там же. C. 23.
Там же. C. 90.
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Река Иста

Бежин луг
Фото
В. Молчанова
(из фондов музеязаповедника
«СпасскоеЛутовиново»)
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Город описан очень кратко, но чрезвычайно выразительно:
«Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными
строеньями, старинным мостом над глубоким оврагом…»54 [Лес
и степь].
Не менее ярко дан портрет деревни. При этом И.С. Тургенев
отмечает характерные черты деревень, расположенных в разных
природных ландшафтах: «Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена
среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращённого в
грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам,
да двух-трёх тощих берёз, деревца на версту кругом не увидишь;
изба лепится к избе; крыши закиданы гнилой соломой… Калужская деревня, напротив, большей частью окружена лесом; избы
стоят вольней и прямей, крыты тёсом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не размётан и не вывалился наружу, не
зовёт в гости всякую свинью…»55 [Хорь и Калиныч].
Излюбленным местом повествований И.С. Тургенева является русская помещичья усадьба, о которой он пишет явно с большой
ностальгией. Она для него живое свидетельство уже исчезающей
части ландшафта: «Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за
куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда… Недавно расчищенная дорожка вывела нас из липовой
рощи ; мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника… в двух или трёх местах кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповник – остатки прежних
“клумб”»56 [Мой сосед Радилов].
При описании природы И.С. Тургенев как истинный географ
даёт чрезвычайно точную и выразительную картину перехода от
лесостепи к степному ландшафту: «Пошли степные места. Глянешь с горы – какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханные и
засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие
кустами овраги вьются между ними; продолговатыми острова54
55
56

Тургенев И.С. Записки охотника. М., 1949. C. 360.
Там же. C. 7.
Там же. C. 50–51.
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ми разбросаны небольшие
рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между
лозняками сверкает речка, в четырёх местах перехваченная плотинами;
далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький
господский дом со своими
службами, фруктовым садом и гумном приютился
к небольшому пруду. Но
далее, далее едете вы. Холмы всё мельче и мельче,
дерева почти не видать.
Вот она, наконец – безграничная, необозримая
степь»57 [Лес и степь].
Портреты очень мноФрагмент липовой аллеи
гих действующих персов окрестностях Спасского-Лутовинова
нажей этих произведений
даны на фоне полесских
или степных пейзажей. Кроме полесья И.С. Тургенев включил в
созданный им ландшафт литературные образы многих конкретных
городов и мест, расположенных на территории современных Орловской, Тульской, Курской и Липецкой областей [Чернов 2003].
Среди них: село Льгов Орловской губернии, Лебедянь Курской
губернии, Бежин луг, располагавшийся на территории Чернского
уезда Тульской губернии. Ряд городов, мест вошли в литературный ландшафт писателя через людей: рядчик из Жиздры, купец
из Венёва, Касьян с Красивой Мечи. Упоминаются также Мценск,
Карачево, Чернь и ряд других поселений. Лесостепные, степные и
лесные ландшафты с их полями и лугами, деревнями, лесами, до57

Там же. C. 360.

121

Культурный ландшафт как объект наследия

минируют в тургеневском литературном пространстве, особенно в
произведениях, относящихся к его раннему творчеству. Именно их
можно определить как тургеневский ландшафт. Это пограничные
территории, расположенные на стыке северной части Орловщины с примыкающими к ней Тульской, Калужской и Брянской областями. Именно эта часть литературного пространства оказалась
наиболее востребованной в творчестве И.С. Тургенева. Многие
соседи писателя, спутники во время его охотничьих путешествий,
сопровождавшие его местные крестьяне, стали прообразом его
литературных героев. Среди них: Мартын Харлов, степной король
Лир, прообразом которого был Н.С. Протасов, владелец одного
из соседствующих со Спасским имений – Мерколова; однодворцы Овсянниковы, жители другого соседнего поселения Голоплёки.
Активно использовались также и местные топонимы.
Возникает вопрос, возможно ли сохранить литературные ландшафты и какая форма их охраны является наиболее эффективной?
В настоящее время эти функции выполняют музеи-заповедники.
Однако в границах заповедника может быть сохранена лишь малая
часть литературных ландшафтов.
Введение в правовое пространство представления о литературном ландшафте позволит внести существенные коррективы в
систему приоритетов охраны культурного наследия, перейти от
охраны отдельных памятников истории и культуры к сохранению
комплексных территориальных объектов культурного и природного наследия, связанных с выдающимися произведениями художественной литературы [Культурный ландшафт как объект наследия 2004].
В современном российском законодательстве литературный
ландшафт входит в группу объектов наследия, отнесённых к достопримечательным местам.
Чаще всего достопримечательное место объединяет в себе
мемориальный и литературный ландшафты. Так, например, Михайловское и соседние с ним усадьбы на Псковской земле, где
А.С. Пушкин находился во время ссылки, вошли в его поэзию. То
же самое можно сказать о станице Вёшенская на Дону, связанной с
именем М.А. Шолохова, и селе Константиново на Оке С.А. Есенина.
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Некоторые литературные ландшафты сформировались на базе
исторических, определивших ход русской истории, или уникальных усадебно-дворцовых комплексов. Примером первого может
служить Бородинское поле. Его значение как объекта наследия
связано с событиями 1812 г., и оно известно, прежде всего, как
поле битвы между войсками Кутузова и Наполеона. Однако в мировое и национальное культурное пространство оно вошло после
появления в свет стихотворения М.Ю. Лермонтова и особенно романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Именно благодаря этим произведениям замечательных русских писателей оно стало одним
из наиболее известных культурных ландшафтов России. Другим
литературным ландшафтом, сформировавшимся на основе дворцово-паркового ансамбля, является Царское Село. Это стало возможным благодаря творчеству А.С. Пушкина, а также поэтам серебряного века – И.Ф. Аненского и А.А. Ахматовой.
В качестве предметов охраны достопримечательных мест, выделенных на основе литературных ландшафтов, рассматриваются
не только материальные объекты недвижимости, расположенные
на территории историко-культурного заповедника, но и нематериальные ценности, в том числе традиционная топонимия, обряды и обычаи местного населения, хранящийся там фольклор и т.д.
Таким образом, к стратегии охраны литературного ландшафта,
необходимо подходить комплексно. Очень важно сохранять все
элементы ландшафта, непосредственно связанные с текстом литературного произведения. Это могут быть разнообразные формы
рельефа (холмы, овраги, долины рек, равнины), водоёмы и водотоки (реки, ручьи, озёра, пруды), растительность (массивы леса, заросли кустарника, сельскохозяйственные угодья, луга). Не менее
актуально отметить это место (или места) памятными знаками, не
разрушающими пластику ландшафта. И, наконец, необходимо продолжать усилия по популяризации литературного произведения,
послужившего базой для выделения этого сочинения. При этом
сами литературные произведения становятся предметом охраны.
Это особенно актуально, поскольку каждое художественное произведение имеет свою судьбу. В какие-то годы возможен пик популярности писателя, затем его популярность может стать менее
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значимой, вплоть до его полного забвения. С другой стороны, через какое-то время интерес к писателю и его произведению может
проявиться с новой силой, и это может послужить основой для нового рождения старого, казалось бы, уже забытого литературного
ландшафта.
В связи с литературными ландшафтами актуализируется проблема мифологии. Поскольку в большинстве художественных
произведений нет жёсткой привязки литературных героев или событий к конкретным, чётко определённым местам, то возникают
предпосылки для определённой спекуляции, обусловленной желанием людей повысить привлекательность своего города, села, региона, сделать бизнес на имеющейся информации. История знает
немало примеров, когда сразу несколько городов претендовало на
то, что именно в них имели место те или иные литературные события.
Для сохранения, изучения и публичного представления достопримечательного места образуются историко-культурные музеи-заповедники. Важную роль в системе таких заповедников будут
играть литературные ландшафты. В границы историко-культурного музея-заповедника предполагается включать не только сами
достопримечательные места, но и примыкающую к ним территорию с расположенными на ней сельскохозяйственными угодьями,
лесами, водоёмами, играющими важную роль в сохранении достопримечательного места как единого историко-культурного и природного комплекса.
Так, например, если обратиться опять к тургеневскому ландшафту, то мы имеем все основания для выделения особого ландшафта ассоциативного типа, с ярко выраженным ядром и периферией. Не только в центральном ядре ландшафта, но и на его
периферии выделяются места концентрации мемориальной и литературной информации. Все они могут быть объявлены достопримечательными местами как литературно-мемориальные ландшафты, и для них может быть учреждён особый режим охраны. В
наиболее интересных местах могут быть организованы музейные
стенды, установлены памятные знаки, например около рек Исты,
Снежети и Зуши, на Бежином луге и т.д.
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В качестве первого шага на пути выявления и определения
статуса литературного ландшафта необходимо, во-первых, приступить к их инвентаризации и паспортизации как достопримечательных мест. Для этого нужно определить территории, связанные
с русской литературой, с отдельными писателями и поэтами. Особый интерес представляют места, где сохранились историко-культурные и природные объекты, описанные в русской классической
литературе или послужившие прообразом виртуальных ландшафтов, вошедших в те или иные литературные произведения. Эти
объекты должны стать основой при формировании предметов охраны и определении границ охраняемого ландшафта.
Большая часть литературных ландшафтов имеет самую тесную
связь с мемориальными территориями, в том числе территориями,
на которых организованы музеи-заповедники. Очень важно включить эти литературные ландшафты в экспозицию музея, начать
формирование виртуальной экспозиции по данной теме. Для этого необходимо создать электронный ресурс, в котором бы интегрировались картографические сюжеты, пейзажи и литературные
тексты, современная и историческая иконография, результаты литературно-краеведческих исследований.
В соответствии с этими идеями формулируется современная
концепция охраны культурного и природного наследия, основная
направленность которой – формирование самобытного, устойчивого и разнообразного культурно-ландшафтного пространства
[Культурный ландшафт как объект наследия 2004].
Одним из ярких примеров этого могут стать окрестности подмосковной деревни Дунино. Это место приобрело общероссийскую
известность и особую культурную значимость благодаря творчеству М.М. Пришвина, который жил в Дунино начиная с 1946 г.
Обоснование отнесения дунинских ландшафтов
к достопримечательному месту
Дунинские ландшафты вошли во многие произведения
М.М. Пришвина. Некоторые ландшафты, отдельные их элементы
или фрагменты сохранили свои собственные имена. Однако боль125
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шая их часть присутствует в пришвинских рассказах, повестях,
дневниковых записях в обобщённой неявной форме. При этом
можно выделить такие участки ландшафта как Москва-река, пойменные луга, лес, примыкающий к пришвинской усадьбе, деревня
Дунино.
Описания дунинского ландшафта сделаны с использованием
разномасштабных образов, с позиции как интегрального восприятия ландшафта, так и его покомпонентного рассмотрения.
При этом, несмотря на то, что эти тексты посвящены природному ландшафту, сам факт включения их в литературные тексты
позволяет отнести их к объектам культурного наследия.
У М.М. Пришвина мы можем встретить широкоформатные
описания дунинского ландшафта. Попытаемся пройти по этому
ландшафту: «Сегодня пришёл настоящий апрель. Поле озими ещё
не омылось и жёлтое, а лужица на поле ясно голубая, а самый лес
вдали подчёркнут белой полосой. Вдоль реки лежит цепь оставленных водой льдин… В лесу пёстро: где белое, где чёрное, на чёрном
виднеются зелёные листики перезимовавшей земляники, а земля
под ней ещё не оттаяла. Зяблики поют везде, и начинают оживать лягушки»58.
М.М. Пришвин очень точно передаёт ощущения от прогулки
по долине реки Москвы. Именно эта часть ландшафта является для
него главной темой, своеобразной доминантой создаваемых им
образов: «По Москве-реке правый высокий берег возле Дунино поднимается террасами . Мы шли между первой и второй террасой,
ровным пояском между террасами. Налево вверх поднимался бор,
направо вниз почти до реки в сырости спускались заросли чёрной
ольхи с черёмухой, крушиной. Мало-помалу поясок между террасами обратился в корыто-русло, пролитое весенним потоком. В
этом потоке были берега из обнажённых корней елей, покрытых
мхом. Везде был мох яркозелёный, и только не было моха на тропе, выбитой ногами, усыпанной до бурости сосновыми и еловыми
иголками. Тропа из села выводила на самый берег реки»59.
Пришвин М.М. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5: Кладовая солнца: Корабельная чаща. Глаза земли. М., 1957. С. 306.
59
Там же. Т. 6: Повесть нашего времени: Осударева дорога. Из дневников
последних лет. М., 1957. С. 740.
58
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Важную роль в дунинском ландшафте играет рельеф. Это обусловлено тем,
что значительная часть описываемой им территории
расположена в долине Москвы-реки, в той её части,
где именно рельеф является
наиболее выразительным и
запоминающимся компонентом ландшафта. При этом
он обращает внимание не
только на наиболее крупные,
самые значительные формы рельефа, определяющие
пластику ландшафта, но и
на скромные его элементы,
которые он называет «наши
Террассы вдоль берега Москы-реки
пригорки».
Но особенно заметное место в творчестве М.М. Пришвина занимает лес. При этом он не заостряет внимание читателя на масштабности лесных просторов, на их величественности. Он старается выявить нематериальную ценность леса. Поэтому, помимо
описания растительности, конфигурации полян, разнообразия
пространственной структуры и красоты отдельных деревьев, писатель передаёт таинство леса, его неземную красоту и душу. Для
М.М. Пришвина лес – это живой организм. Он постоянно меняется – в течение года, суток; зависит от погоды, которая может быть
солнечной или дождливой, ветреной или очень спокойной: «С
утра на солнце деревья покрылись роскошным инеем, и так продолжалось часа два, потом иней исчез, солнце закрылось, и день
прошёл тихо, задумчиво, с капелью среди дня и ароматными лунными сумерками под вечер»60.
«После вчерашнего дня пришло солнечное утро. Весь лес был
одет крупными каплями. Лучи солнца, проходя сквозь насыщенный
60

Там же. С. 277.
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парами воздух, падали там и тут снопами, и в этом кругу света
деревце, убранное каплями, сверкало всеми огнями. Солнце обнимало тёмный хвойный лес и теплом своим раскрывало на елях пасмурные тайники, освобождая семена из шишек. Слетело одно семечко
в такую глубину тёмного леса, куда горячие лучи солнца ещё не дошли. Там от вечернего дождя натекло с деревьев и собрались лужицы, теперь покрытые тонким прозрачным цветистым пухом»61.
Пришвинский ландшафт насыщен запахами. При этом меняется и характер лесного воздуха, его осязаемость: «Брожу весь день
между липами, и вдруг вспомнилось Хрущёво: там тоже был такой лёгкий для дыхания воздух. С тех пор я не дышал таким воздухом, я не жил в здоровой природе и мало-помалу забыл, что она
существует… И вот почему, когда я вышел из болот и стал здесь
на глубокую почву, где липы растут и нет комаров, мне кажется,
будто я вернулся в Хрущёво, в лучшее, прекрасное место, какого и
не бывало на свете»62.
В то же время лес у М.М. Пришвина наполнен красками, музыкой и звуками: «Коронный день апреля. Все сбросили зимнюю одежду
и вышли по летнему. Земля начала оттаивать. На сильно разогретых опушках, усыпанных старыми листьями, невидимо исходящий
пар в полной тишине всего воздуха создавал вихревые движения.
Сухие листья, поднимаясь вверх, кружились в воздухе, как бабочки.
И бабочка, и зяблики порхали между листьями: не поймёшь, где бабочка, где птичка, где лист. Утром на ещё желтой в зимней рубашке паутинно-плесеннного цвета озими зеленели только края луж, а
вся озимь позеленела… На тяге дрозды пели особенно выразительно, и я слушал на пне в полном чувстве литургию»63.
Есть ещё очень интересная тема, не часто упоминаемая при
описании леса. Это тишина. Очевидно, что это важнейший компонент звукового ландшафта: «Есть в осени первоначальной хрустальный день. Вот он и теперь. Тишина. Не шевелится ни один
листик вверху, и только внизу на неслышном сквознячке трепещет на паутинке сухой листик. В этой хрустальной тишине деПришвин М.М. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5: Кладовая солнца: Корабельная чаща. Глаза земли. М., 1957. С. 311.
62
Там же. С. 283.
63
Там же. С. 310.
61
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ревья, и старые пни, и сухостойные чудища ушли в себя, и их не
было, но когда я вышел на полянку, они заметили меня и вышли из
своего оцепенения…»64
Художник замечает не только красоту и привлекательность
леса. Для него не остаётся незамеченной и красота отдельных деревьев: «Вспоминаю недавнюю охоту за рыжиками в Дунине. Наша
местность в Подмосковье та самая, где дуб после долгих поисков
наконец-то нашёл липу, и есть такие уголки в наших лесах, где почти сплошь дуб и липа. Осенью жалко бывает дуба – липа опадёт и
стоит голая, а он ещё держится. Зато весной липа стоит уже зелёная, а он – в зимней спячке»65. Или другое описание лесной растительности: «Как зелёное пламя вспыхнула берёза в еловом тёмном
лесу, и ветерок уже заиграл всеми её листиками и будет играть всю
весну, всё лето и осень, пока всё не сорвёт и не останется берёза
опять одна со своими голыми прутиками»66.
«Перемена в жизни берёзы с тех пор, как первый яркий и ещё
холодный предвесенний луч покажет девственную белизну её коры.
Когда тёплый луч нагреет кору и на белую бересту сядет большая
сонная муха и полетит дальше; когда надутые почки создадут такую шоколадного цвета густоту кроны, что птица сядет и скроется; когда в густоте коричневой на тонких веточках изредка
некоторые почки раскроются, как удивлённые птички, с зелёными
крылышками; когда появится серёжка, как вилочка о двух и о трёх
рожках, и когда вдруг в хороший день серёжки станут золотыми и
вся берёза стоит золотая; и когда, наконец, войдёшь в берёзовую
рощу и тебя обнимет всего зелёная прозрачная сень – тогда по
жизни одной любимой берёзки поймёшь жизнь всей весны и всего
человека в его первой любви, определяющей всю его жизнь»67.
Он не проходит мимо отдельных кустиков, во много определяющих пространственную структуру лесных массивов. И, конечно,
лесные цветы также не ускользают от взгляда художника: «Фиалка
в лесной тени запоздала, как будто дожидалась увидеть младшую
свою сестру землянику, и та поспешила, обе встретились: весен64
65
66
67

Там же. С. 288.
Там же. С. 297.
Там же. С. 283.
Там же. С. 314.
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Старая береза

няя сестрица, бледно-голубая фиалка о пяти лепестках, и земляника о пяти лепестках белых, скреплённых в середине одной жёлтой пуговкой»68.
Несмотря на свою любовь к природе, М.М. Пришвин не забывает о том, что его ландшафт во многом создан человеком. Очень
важную роль при этом играют тропы и дороги. Прежде всего расскажем о пришвинской тропе, охватывающей сад и ближайшие к
нему места. О ней замечательно написала В.Д. Пришвина, выделив
в своём описании открывающиеся с неё виды на реку и окрестности, места, где любил сидеть Михаил Михайлович, где он написал
многие страницы своих книг, муравейник, посаженные им деревья,
в том числе ёлочку, имеющую собственное имя – «Васина ёлочка».
М.М. Пришвин также часто вводит дорогу в свой ландшафт:
«Мы приехали с Л. вчера после тёплого дождя на одну дорожку в
лесу, и – боже мой! – какой чудесной она нам показалась… ПасмурПришвин М.М. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5: Кладовая солнца: Корабельная чаща. Глаза земли. М., 1957. С. 320–321.
68
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Цветы в дунинском лесу

Лесная дорога
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ный день, ибо в хвойном лесу хорошо. Лиловая дорожка, осыпанная
натуго хвоей. Знакомая поднимается детская радость перед чудесно-неизвестным и с ней детский вопрос: “А почему?” Да, почему
вот сейчас в пасмурный день в хвойном лесу дорожка показывается лиловой?»69.
Весьма чётко очерчивается река Москва как часть дунинского
ландшафта. Ей посвящены не только строки или короткие эссе, но
и целые рассказы. При этом описывая реку, Пришвин связывает её
с окружающим ландшафтом, с живущими там людьми: «Мы живём верстах в семи от Звенигорода – в деревне Дунине на берегу
реки Москвы. Правый берег нашей реки в этом месте очень высок
и поднимается многими ступеньками – террасами – вверх. На
средней ступеньке стоит наш домик, и нам видно из окна, и как
дети в школу идут по мосткам – школа на той стороне реки в
селе Козине – и как рыбу ловят в реке»70.
Река для М.М. Пришвина, как и лес, живая часть природы, которая может быть воспринята только человеком, умеющим ценить
красоту и одухотворённость: «Какой был вечер вчера! Налево на
западе река цвела после заката октябрьским цветом с позолотою, на востоке река лежала под месяцем в его полнолунии. Было
две реки, как две души: в одну сторону – человека под конец жизни
в его робкой надежде на будущее, в другую – души там, на том
свете, где мы все когда-нибудь будем. Туда и сюда, на запад и на
восток, я поминутно повертывался как будто в поисках точки
зрения, откуда можно было бы смотреть и видеть то и другое»71.
Москва-река у М.М. Пришвина всегда связана с окрестностями, с расположенными там деревнями, с широкими панорамами,
открывающимися из окон его дома и с дороги, идущей вдоль залесённого берега реки: «Из моего окна. Блуждающий по широкой
пойме взгляд в конце концов останавливается на двух деревнях,
Там же. Т. 6: Повесть нашего времени: Осударева дорога. Из дневников
последних лет. М., 1957. С. 621, 694.
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Там же. Т. 6: Повесть нашего времени: Осударева дорога. Из дневников
последних лет. М., 1957. С. 494.
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очень похожих издали на двух людей, догоняющих друг друга: догоняют и не могут догнать»72. Или другой, более глубокий взгляд
на окрестности реки: «Рубиновый глаз от зари ещё глядит между
чёрными ёлками. Река сквозь кусты глазками. Но за рекой луга, и
среди них засыпает деревня. А за деревней подальше, возле самого
леса, лёг полный, белый и плоский туман, в котором прошла моя
молодость. Я знаю, как он пахнет и, главное, как утопают в нём
деревья… Туман луговой поглотил дерево, и я подумал: это душа.
И так осталось навсегда, вот и сейчас плотный туман на лугу, а
я с волнением думаю про душу»73.
Одними из наиболее ярких особенностей дунинских ландшафтов являются заречный луг, пойма Москвы-реки: «На лугах за рекой показались стога, и сколько они мне говорят! Как зазывают к
себе надёргать сена, положить в теневой стороне, сесть на него
и думать, думать о том, что проходило без слёз»74. «Часто махая
крыльями, вылетел из леса на высоком берегу копчик и вдруг, завидев простор над лугами, прямо по косой линии, на прямых крыльях, просёк планирующим полётом всё пространство поймы и
скрылся в синеющей дали за стогами»75. «Сверху от нас вечером
на пойме туман стелился белым холстом, и видны были над ним,
белым, чёрные верхушки стогов сена. А когда спустишься вниз, то
оказывается, туман висит тонким слоем и делит стога надвое:
то, что виднеется сверху, и что, если вровень стоишь, – нижняя
половина»76.

Там же. Т. 5: Кладовая солнца: Корабельная чаща. Глаза земли. М., 1957.
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Там же. Т. 6: Повесть нашего времени: Осударева дорога. Из дневников
последних лет. М., 1957. С. 716.
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Актуальность введения нового подхода
к определению, выявлению и сохранению наследия
В последние годы многие отечественные и зарубежные специалисты пишут о необходимости разработки новой стратегии сохранения наследия [Лабрадор 2011]. В основу этой стратегии должно
быть положено представление о фундаментальном значении наследия и о необходимости более активного включения наследия
в жизнь современного общества. По нашему мнению, новое отношение к наследию должно базироваться на следующих принципах:
• наследие рассматривается как носитель исторической памяти, обеспечивающей сохранение самобытности национальной
или региональной культуры; оно выступает в роли своеобразного
кода, с помощью которого историческая память включается в современные процессы жизнедеятельности общества;
• сохранение наследия рассматривается как необходимое условие устойчивого развития общества и биосферы;
• наследие выступает в роли одного из ведущих факторов сохранения и преумножения культурного и природного разнообразия мира, страны, отдельных регионов, этносов, групп населения
[Веденин 2011].
Современные подходы к сохранению наследия базируются на
представлениях, сформировавшихся в рамках отдельных научных
дисциплин: искусствоведения, истории архитектуры, археологии,
истории и различных областей естествознания – что не позволяет
в полной мере учесть фундаментальную значимость наследия, его
комплексность, характер его взаимодействия с различными общественными институтами и внешней средой. Необходима разработка нового междисциплинарного подхода к определению, выявлению и сохранению наследия. Но каким должен быть этот новый
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подход? Какие принципы должны быть положены в его основу? По
нашему мнению, этот подход должен базироваться на тех же принципах, которые были сформулированы нами при разработке концепции культурного ландшафта как объекта наследия [Культурный
ландшафт как объект наследия 2004]. При этом должны быть учтены самые разные толкования культурного ландшафта: от традиционных его определений до самых современных, разработанных
уже в рамках постмодернизма.
Цель и суть культурно-ландшафтного подхода
С точки зрения культурно-ландшафтного подхода в основе
формирования наследия лежат процессы взаимодействия между:
• людьми, творцами и пользователями наследия, сложившиеся на протяжении всей истории его формирования и развития;
• культурой и природой в их временном и пространственном
измерении;
• наследием и окружающей его средой, свидетельствующие о
его укоренённости и целостности;
• материальными и нематериальными ценностями, определяющими значимость наследия как носителя множества историко-культурных кодов.
Главным аргументом при отнесении объекта к категории наследия является ценность заложенной в него информации: исторической, эстетической, сакральной или научной. Эта информация
отражена в виде историко-культурных кодов, обладающих универсальной ценностью с точки зрения науки, искусства, истории и
экологии. При этом сам объект и заложенные в него в процессе его
создания, развития и использования коды не остаются неизменными. Это обусловлено не только изменениями в самом объекте, но
и теми трансформациями, которые происходят в обществе, в людях, в их менталитете, в системе ценностей, что отражает различные типы культуры, разные исторические эпохи, регионы, страны,
местности.
Таким образом, основная задача специалистов, занимающихся сохранением наследия, заключается в выявлении и сохранении
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объекта наследия как носителя историко-культурных кодов, свидетельствующих о многообразии пространственно-временных
связей между культурой и природой, между объектом наследия и
окружающей средой, между создателями и пользователями наследия.
Основные признаки наследия
с позиции культурно-ландшафтного подхода
Во всех документах ЮНЕСКО долгое время указывалось, что
объекты культурного наследия должны обладать подлинностью, а
объекты природного наследия – целостностью. И только в последние годы было принято решение о том, что при оценке объектов
культурного наследия должны учитываться оба признака. Между
тем, культурный ландшафт как результат сотворчества человека и
природы, в соответствии с Руководящими указаниями ЮНЕСКО,
уже давно должен был обладать одновременно и подлинностью, и
целостностью. При культурно-ландшафтном подходе необходимо
учитывать ещё ряд признаков, без которых невозможно представить тот или иной объект как объект наследия. Это историческая
репрезентативность, документальность и актуальность (востребованность) наследия.
О некоторых из этих признаков писал в своё время Д.С. Лихачёв: «Отношение к прошлому может быть двух родов: как к некоторому зрелищу, театру, представлению, декорации и как документу. Первое отношение стремится воспроизвести прошлое,
возродить его зрительный образ. Второе стремится сохранить
прошлое хотя бы в его частичных остатках. Для первого… важно
воссоздать внешний, зрительный образ парка или сада таким, каким его видели в тот или иной момент его жизни. Для второго важно ощутить свидетельство времени, важна документальность.
Первое говорит: таким он выглядел; второе свидетельствует:
это тот самый, он был, может не таким, но это подлинно тот,
это те липы, те садовые строения, те самые скульптуры… Первое будет требовать: только одна эпоха – эпоха создания парка,
или его расцвета, или чем-либо знаменательная. Второе скажет:
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пусть живут все эпохи, так или иначе знаменательные, ценна вся
жизнь парка целиком, ценны воспоминания о различных эпохах и
о различных поэтах, воспевших эти места, – и от реставрации
потребуют не восстановления, а сохранения…»77. Дмитрий Сергеевич Лихачёв очень чётко определил свою позицию: «Да, вы поняли меня правильно: я на стороне второго отношения к памятникам прошлого. И не только потому, что второе отношение шире,
терпимее и осторожнее, менее самоуверенно и оставляет больше
природе, заставляя уважительно отступать внимательного человека, но и потому ещё, что оно требует от человека большего
воображения, большей творческой активности. Восприятие памятника искусства только тогда полноценно, когда оно мысленно
воссоздаёт, творит вместе с творцом, исполнено историческими
ассоциациями»78.
Итак, что же мы имеем в виду, когда говорим о подлинности,
целостности, исторической репрезентативности, документальности и актуальности наследия, а также о необходимости учитывать
эти признаки в рамках культурно-ландшафтного подхода к сохранению наследия?
Подлинность наследия предполагает высокую степень сохранности носителей информационно-культурных кодов, сформировавшихся в процессе создания и развития данного объекта;
значительную долю сбережённых в результате постоянного поддержания или консервации, созданных или сохранённых нашими
предками объектов, явлений или их элементов, фрагментов и даже
следов от них; высокую степень сохранности исторических и традиционных функций объекта.
Целостность наследия предполагает наличие исторически
значимых визуальных, функциональных и экологических связей
как внутри объекта, так и вне его; сохранность исторической пространственной структуры и планировочной организации, обеспечивающих возможность восприятия объекта наследия как единого
системного образования.
Лихачёв Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. М., 2006.
С.178.
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Историческая репрезентативность наследия характеризует
процесс исторического развития наследия, его преемственность и
дополнительность. Этот признак свидетельствует о высокой степени сохранности памяти о непрерывности развития объекта, о
действиях, связанных с сочетанием постоянного его поддержания
и целенаправленной, последовательной деятельности, направленной на его развитие. Это предполагает достаточно полную представленность всех исторических слоёв или природно-естественных стадий эволюции, свидетельствующих о процессе создания,
формирования и развития объекта, который впоследствии стал
рассматриваться как наследие. Фактически речь идёт о целостности объекта наследия, но не в пространственном, а во временном
его измерении.
Документальность наследия указывает на особую роль наследия в хранении и передаче от одного поколения к другому
имеющей универсальное значение для человечества информации
об историко-культурных и природных ценностях, объектах и явлениях. В данном случае наследие выступает в форме документа,
в котором в виде определённого текста закодирована память о
предшествующих эпохах, представляющих ценность для будущих
поколений. Это предполагает высокую степень изученности объектов наследия как носителей ценной в историческом, научном,
художественном отношении информации. Д.С. Лихачёв указывает
не только на необходимость изучения наследия, но и на то, что его
восприятие требует глубоких знаний и умения «считывать» соответствующие историко-культурные коды.
Актуальность наследия предполагает, что в обществе должна быть не только осознана, но и востребована научная, историческая, художественная, познавательная или сакральная ценность
наследия. Наследие должно быть включено в самые различные
сферы деятельности; естественно, с учётом требований, обеспечивающих его сохранение, что должно быть подкреплено наличием
соответствующего законодательства и нормативных актов. Более
того, нельзя сохранить наследие вне его активного использования.
Именно об этом свидетельствует практика сохранения культурных
ландшафтов. Особое положение занимает археологическое насле141
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дие, которое может быть использовано только в научных или образовательных целях; при этом должен быть найден компромисс
между сохранением объекта археологии как фрагмента или элемента целостного культурного слоя и научными интересами, связанными с необходимостью производить раскопки.
Культурное и природное наследие
в контексте культурно-ландшафтного подхода
Культурно-ландшафтный подход должен коренным образом
изменить принципы и методы сохранения наследия. Как известно, в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО наследие подразделяется на две группы: культурное и природное. Мы считаем, что
при использовании культурно-ландшафтного подхода различия
между этими двумя видами наследия становятся отнюдь не столь
существенными. В соответствии с международными соглашениями и национальным законодательством к наследию относятся все
объекты, как культурные, так и природные, обладающие универсальной научной, исторической, эстетической и сакральной ценностью. Так, например, если мы будем рассматривать объекты,
относимые в настоящее время к природному наследию, то их ценность как объектов наследия определяется на основе либо научных, либо эстетических критериев. То есть различие между культурным и природным наследием заключается не в их ценностных
характеристиках, а в физических свойствах объекта, в особенностях формирования этих объектов, связанных либо с деятельностью человека, либо с природными процессами. Однако если более
тщательно рассмотреть историю появления и развития всех этих
объектов, то можно увидеть, что почти все они, в конечном счёте,
сформировались в процессе сотворчества человека и природы.
Архитектор использует различные строительные материалы,
среди которых длительное время преобладали природные: дерево,
камень, глина, песок и т.д. Нередко именно особенности используемых материалов оказывали влияния и на ценностные характеристики самих строений. Едва ли можно воспринимать архитектуру
храмов Великого Новгорода, Старой Ладоги или стен Соловецко142
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го монастыря без свободной пластики дикого камня, данной ему
природой. То же самое можно сказать о деревянных храмах, жилых домах, мельницах и амбарах Русского Севера. Именно брёвна,
их форма, цвет и структура древесины делали эти строения столь
гармоничными по отношению к окружающей их природной среде.
Стена Соловецкого монастыря

Фрагмент фасада
деревенского дома
в Кенозерье
(Архангельская обл.)
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При этом необходимо учитывать, что за то длительное время,
которое прошло с момента строительства архитектурного сооружения, других искусственных объектов, созданных человеком, у
них возникла устойчивая связь с окружающими их ландшафтами.
Обычно обращают внимание на негативные проявления этих взаимосвязей, в результате которых происходят деструктивные процессы, ведущие к разрушению искусственных объектов. Однако это
не всегда так. В качестве примера можно указать на лишайники, без
которых уже трудно представить древние камни, составляющие
стены Соловецкого монастыря . Именно лишайники обеспечивают формирование слоя, который защищает эти камни от разрушительного воздействия природных явлений: резких перемен температуры, дождя, снега, ветра и т.д. [Пчёлкина, Слепов, Пчёлкин 2012;
Сонина 2015]. Опыт сохранения деревянных памятников в Норве-

Наросты лишайника на стенах Соловецкого монастыря
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гии свидетельствует о том, что при постоянном уходе за ними и регулировании механизма воздействия на них природных процессов
эти памятники могут «жить» в течение многих столетий. С другой
стороны, многие объекты природного наследия дошли до наших
дней только благодаря особому отношению к ним со стороны человека. Это, прежде всего, сакральные объекты. К ним могут быть
отнесены рощи, отдельные деревья, горные вершины, камни, родники, другие природные объекты, почитаемые сторонниками различных конфессий. Некоторые природные объекты сохранились
до наших дней, в связи с их особой ценностью: охотничьи угодья,
источники водоснабжения, места произрастания полезных для человека растений. В качестве одного из таких примеров могут быть
приведены места обитания диких пчёл на Урале, где до сих пор сохранилась такая редкая профессия как бортничество . Всё это свидетельствует об условности деления объектов наследия на куль-

Священный камень в. Кенозерском национальный парке
(Архангельская обл.)
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турное и природное. Кстати,
уже сейчас некоторые природные объекты, вошедшие
в Список всемирного наследия, относятся к группе
культурного наследия. Это
так называемые ассоциативные культурные ландшафты,
к которым относятся места,
связанные с творчеством
замечательных
писателей
или художников, со знаменательными историческими
событиями.
Но даже если мы принимаем деление наследия на
культурное и природное, то
при разработке системы мер
по его сохранению необходимо учитывать тесную связь
между культурой и природой. Для культурного наследия следует учитывать его
Добыча мёда в лесах Башкирии.
взаимодействие с природной средой. При этом имеются в виду не только входящие в состав историко-архитектурных
ансамблей или достопримечательных мест геологические, геоморфологические и ботанические объекты, но и материалы, которые
использовались при строительстве архитектурного сооружения
(дерево, камни, кирпичи), характер грунтов и гидрогеологические
особенности местности, на которой это сооружение размещено. С
другой стороны, при разработке программы сохранения и развития
системы природных заповедников и национальных парков следует
учитывать традиционные формы природопользования, особенности древнего и современного расселения, нематериальные свидетельства деятельности человека, в том числе местную топонимику.
146

Культурно-ландшафтная парадигма наследия

Природное наследие. Культурно-ландшафтный подход к сохранению объектов природного наследия может быть применён
как к отдельным памятникам и комплексам природы, так и к крупным территориальным зонам. В контексте этого подхода памятники природы, будь то отдельные деревья, родники, пещеры, скальные образования и т.д., должны рассматриваться как элементы
или фрагменты культурного ландшафта, поскольку вмещающий
их ландшафт почти всегда связан с деятельностью человека. Он
может быть освоен им либо физически, т.е. может быть отнесён
к антропогенным, а значит и культурным ландшафтам, либо духовно или интеллектуально. Когда мы определяем предмет охраны для памятника природы, то помимо характеристик памятника
как природного объекта или явления мы должны учитывать и их
культурные аспекты. Это могут быть следы человеческой деятельности, относящиеся к разным историческим эпохам. Они могут
проявляться как в виде материальных артефактов, так и в нематериальных следах этой деятельности. Имеются в виду мифология,
топонимия, знания, полученные в результате научных исследований и т.д. С другой стороны, следует иметь в виду и характер связей
между памятником природы и вмещающем его ландшафтом. Он
может быть выражен через визуальные, функциональные и экологические связи. Тоже самое относится и к крупным территориальным природным комплексам. Естественно, что в этом случае роль
пространственных связей заметно возрастает. Следы деятельности человека, зафиксированные в виде объектов археологического
наследия, в топонимике, в сакральных символах, в истории региона, страны, оказывают влияние на ценность природного объекта
как наследия. Они так же, как и сами природные объекты, составляют предмет охраны. Память о предшествующей деятельности
человека проявляется и в характере растительности, в почвенном
и напочвенном покрове. Поэтому многие природные заповедники
до сих пор хранят в себе память о деятельности людей, живших
здесь в предшествующие годы.
Культурное наследие. При культурно-ландшафтном подходе
к сохранению объектов культурного наследия в определение предмета охраны, в содержание отдельных видов деятельности, связан147
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ных с сохранением наследия, должны быть внесены серьёзные коррективы. Это касается всех типов объектов культурного наследия:
памятников, ансамблей и достопримечательных мест.
Одними из наиболее распространённых видов культурного
наследия являются отдельные памятники архитектуры: культовые
сооружения (церкви, мечети, синагоги и т.д.), жилые и общественные здания, хозяйственные постройки. В предмет охраны обычно
включают объёмно-пространственную структуру, архитектурную
организацию фасадов, внешний и внутренний декор, инженерно-конструктивные элементы сооружения. При культурно-ландшафтном подходе в предмет охраны следует включить не только
выше названные характеристики объекта, но и сохранившиеся
фрагменты и даже следы инженерных устройств, связанных с защитой сооружений от возможных негативных последствий геологических и гидрологических процессов. На территории памятника
предметом охраны должны стать и система мелиоративных сооружений, и следы изменений в рельефе, и остатки насыпных грунтов,
и, конечно, исторические фундаменты. К сожалению, в настоящее
время участились случаи замены старых фундаментов на новые,
нередко с использованием современных материалов; имеются
факты, свидетельствующие о разрушении исторических насыпных
грунтов в связи с работами по благоустройству примыкающей к
реставрируемому зданию территории.
Особую ценность памятнику придаёт высокая степень сохранности всех его фрагментов и элементов, относящихся к различным этапам формирования и развития объекта. Между тем до
сих пор сохраняется практика реставрации памятника на конкретную дату и разборки или уничтожения более поздних пристроек и
перестроек, обладающих несомненной историко-культурной ценностью. Одновременно повышается популярность воссоздания
утраченных элементов и фрагментов памятника. Всё это ведёт к
существенным потерям, что проявляется в потере его подлинности и исторической репрезентативности.
Представление о целостности наследия во многом определяется сохранностью исторических визуальных связей памятника
с окружающими ландшафтами. Эти связи обеспечивают возмож148
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ность восприятия памятника в его исторической среде, позволяют
увидеть данный памятник с самых разных точек, осознать роль памятника в формировании фонового культурного ландшафта. Место памятника в ландшафте раскрывается и через те пейзажи, которые можно увидеть, находясь внутри или около памятника. Все
они являются неотъемлемой частью этого сооружения как объекта
наследия. В качестве примера можно привести многие усадебные
здания, расположенные на краю высоких речных террас, из окон
которых открываются виды на изгибы рек, на водную гладь пруда,
на открытые пространства лугов и дали, на линию горизонта [Борсук, Ковалёв 2012].
Важным моментом, определяющим предмет охраны памятника, является его историческая функция. Хорошо известно, что в условиях России большинство культовых зданий было превращено
в складские помещения, клубы, тюремные казематы. В результате
этого значительная часть исторической информации, связанной с
этим объектом, теряется. При этом огромное значение имеет фактор непрерывности осуществления такого рода функций, поскольку даже кратковременная их смена может привести к частичной
или полной перестройке памятника. Но даже если этого не произойдёт, то возникают существенные перемены в восприятии памятника, прежде всего, из-за того, что меняется характер историко-культурных кодов, ограничиваются возможности их прочтения
как содержательных, информационно ёмких текстов.
Конечно, нельзя полностью исключать и возможность изменения функций памятника. Они были и в прошлом. Они могут происходить и в настоящее время. Сегодня наиболее частое изменение
функций особо ценных памятников связано с их музеефикацией. В
этом случае следует предусмотреть возможность сочетания новых
функций со старыми. Так, например, во многих европейских усадьбах, превращённых в музеи, продолжают жить старые хозяева, а
посетители выступают в роли их гостей. Именно такую практику
избрали для себя организации, работающие под эгидой National
Trust. В культовых зданиях, имеющих статус памятников архитектуры и используемых в качестве музеев, возможно проведение религиозной службы, естественно, с учётом выполнения некоторых
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ограничений, связанных с необходимостью охраны этого объекта.
Именно подобная практика характерна для культовых сооружений, входящих в состав музеев-заповедников: Московский Кремль,
Коломенский, Кирилло-Белозерский. В случае невозможности
использования памятника в соответствии с его историческими
функциями, следует сохранять не только сам объект наследия, его
отдельные фрагменты и элементы, являющиеся носителями историко-культурных кодов, свидетельствующих об архитектурной и
художественной ценности объекта, но и постараться представить,
хотя бы в виде отдельных реплик, материальные свидетельства
традиционных и исторических функций, характерных для этого
объекта наследия, сопроводив их соответствующей информацией.
Такой подход может быть применён при музеефикации бывших
тюрем, складских помещений, старых заводских строений и т.д.
При использовании культурно-ландшафтного подхода к сохранению историко-культурных территорий объектом охраны становится сам культурный ландшафт как сложное, культурно-природное системное образование.
В этом случае в роли предмета охраны выступают не только
отдельные памятники и ансамбли, входящие в состав ландшафта в
качестве его самостоятельных отдельных фрагментов, но и исторически ценные ландшафтноформирующие элементы, в том числе планировочная структура, историческая застройка, земельные участки
в исторически сложившихся границах, объёмно-пространственная
структура, система вертикальных и горизонтальных доминант и
акцентов, соотношение между открытыми и закрытыми пространствами, традиционные функции ландшафта, визуально-композиционные связи и панорамы, разнообразные нематериальные ценности (традиционные формы хозяйственной и социокультурной
деятельности, природопользования, символы, топонимы).
Деятельность по сохранению культурного ландшафта включает систему мер, направленных на его поддержание, на локализацию негативных процессов, а также реставрацию. В рамках этой
деятельности возможно также воссоздание ранее утраченных отдельных его фрагментов или элементов. При этом следует иметь
в виду, что вновь воссозданный объект не может рассматривать150
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ся как самостоятельный памятник. Так, например, современный
храм Христа Спасителя в Москве не является объектом наследия.
Но он может восприниматься как один из элементов другого, более крупного объекта наследия, каковым является исторический
центр Москвы.
Очевидно, что через воссоздание утраченных фрагментов
или элементов исторического культурного ландшафта можно повлиять на представление о его целостности, но при этом никогда
нельзя забывать о том, что будет нанесён существенный урон его
подлинности.
Следует иметь в виду и возможность использования современных форм искусства, например инсталляции или перформанса, для того чтобы максимально сохранить подлинные элементы и
фрагменты объекта наследия, и вместе с тем, чтобы показать, каким этот объект наследия был в разные моменты своей истории.
Появляется возможность кратковременной демонстрации виртуально «восстановленных» утраченных объектов, не нарушая при
этом сложившуюся в последующие годы планировку, застройку и
композицию культурного ландшафта. Благодаря таким приёмам
можно усилить роль исторической репрезентативности и документальности наследия.
Особую роль в охране исторических культурных ландшафтов
играет фактор непрерывности традиционных функций территории. Это проявляется, прежде всего, в продолжении традиционной хозяйственной деятельности, в сохранении традиционного
природопользования, в том, чтобы эти территории продолжали
оставаться заселёнными людьми, живущими в соответствии со
своими историческими традициями.
Нематериальное наследие. Помимо традиционных исторических территорий культурно-ландшафтный подход позволяет выработать принципы и методы сохранения нематериального наследия. Это абсолютно новая и весьма сложная проблема, к решению
которой мировое сообщество ещё только приступило. В ЮНЕСКО
принята специальная Конвенция, в которой говорится об актуальности сохранения нематериального наследия. Однако до сих пор
нет ответа на то, а можно ли сохранить это наследие? Мы счита151
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ем, что ответить на этот вопрос поможет рассмотрение этой проблемы в контексте культурно-ландшафтного подхода. Сегодня в
большинстве регионов мира люди живут в интегрированном глобальном пространстве, объединённом в единое целое при помощи
средств информации, образования, потоков товаров, технологий
и т.п. Хотя ещё относительно недавно в России сохранялись уголки, где местные сообщества жили своим натуральным хозяйством,
вне тесных контактов с основной частью страны. Такие места можно было встретить на территории Русского Севера, Севера и Юга
Сибири, в горных районах Северного Кавказа. Сейчас таких мест
почти не осталось, может быть только в ряде мест проживания
малочисленных народов Крайнего Севера в Сибири. Тем не менее
вопрос о необходимости сохранения нематериального наследия
постоянно стоит на повестке дня. К сожалению, значительно реже
обсуждается тема о возможностях его сохранения. С точки зрения
культурно-ландшафтного подхода сама постановка вопроса о сохранении нематериального наследия вне традиционной культуры
и традиционной среды обитания этноса, создавшего эту культуру,
абсолютно противоестественна. Вне традиционной среды нельзя
говорить о подлинности и целостности нематериального наследия. Сохраняются лишь чисто внешние формы этого наследия, поскольку большая часть его носителей уже исчезла, поскольку у них
уже не было преемников, воспитанных в традиционной среде. Их
место заняли посредники, лишь транслирующие образцы нематериального наследия современному социуму от имени уже исчезнувшей или исчезающей культуры. Вместо традиционного жилища, исторически достоверной природной и культурной среды эти
образцы могут существовать в любой среде, в том числе в концертных залах, на площадях и улицах современных городов.
Нематериальное наследие обладает различной степенью
устойчивости. Наследие малых коренных народов, небольших
субэтнических групп или жителей одной деревни в условиях современных процессов глобализации чрезвычайно неустойчиво и
недолговечно. Думается, что в любом случае оно не имеет шансов
на долгую жизнь и обречено на полное исчезновение. Вместе с тем
его жизнь, но уже виртуальная, может быть удлинена при помо152
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щи продуманной государственной политики. Но основные усилия
должны быть направлены на тщательное документирование нематериальной культуры, её фиксацию на видео- и аудионосители.
Долгое время одними из основных очагов существования традиционной культуры были компактные места расселения изолированных этноконфессиональных групп населения, образовавшиеся
в результате их переселения на безопасные для их существования
территории. Именно там долгое время сохранялись архаичные образцы нематериального наследия, уже давно исчезнувшие в местах
их основного расселения. В результате этого появились своеобразные заповедники традиционной культуры. К сожалению, в последнее время многие из них исчезли. В качестве примеров можно привести исход молокан из Армении или менонитов из Сибири. В то
же время сохраняются поселения липован в Румынии, духоборцев
и молокан на американском континенте.
Вместе с тем, говоря об устойчивости и сохранности нематериального наследия, нельзя всё это сводить только к степени сохранности архаичных форм как единственных образцов подлинного
наследия. Казалось бы, едва ли можно рассматривать дошедшие до
нас образцы традиционного народного творчества, вовлечённые
сегодня в мощные глобализационные процессы, как подлинные
объекты наследия. Слишком много факторов, которые оказывали
и продолжают оказывать на них воздействие, среди которых современная массмедийная среда. Однако такой вывод может быть
преждевременным.
Необходимо помнить о наличии и важности таких признаков наследия как историческая репрезентативность и документальность. Историческая репрезентативность нематериального
наследия заключается в том, что в памяти местного сообщества
сохраняются все этапы формирования его как уникальной и неповторимой общности. Разумеется, что в разных средах характер изменений нематериального наследия может быть различен. В одних
местах этот процесс замедлен, и там можно встретить архаичные
формы наследия, в других – он наоборот развивается чрезвычайно активно, и поэтому изменения в объекте наследия происходят
кардинально.
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Для нематериального наследия особую важность представляет признак его актуальности. Большая часть устного народного
творчества сохранилась лишь в записях, зафиксированных исследователями и собирателями фольклора. Теперь, благодаря этим
записям, мы можем услышать или увидеть многие образцы нематериального наследия.
В настоящее время делаются попытки исторической реконструкции нематериального наследия. Воспроизводится не только
само явление (исполнение народных песен, производство изделий
народного творчества), но и среда (традиционные крестьянские
жилища, даже сельский ландшафт с лугами и пашнями). Это позволяет представить не сам объект наследия, а его копию, но не
как отдельную реплику, а как целостную систему, рассказывающую
о всём наследии во всей его полноте. Но при этом следует иметь
ввиду, что мы имеем дело уже не с подлинным наследием, а его
реконструкцией.
Таким образом, использование культурно-ландшафтного
подхода в сфере сохранения наследия, позволяет учитывать всё
многообразие признаков наследия в контексте его многообразных связей с окружающей средой, его особой роли в обеспечении
устойчивого развития и разнообразия среды обитания человека и
общества.

Глава V
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В Советском Союзе и России среди объектов культурного наследия традиционно доминирующую роль играли отдельные памятники истории и культуры. Это, прежде всего, здания и сооружения, построенные выдающимися архитекторами и инженерами,
связанные с важными историческими событиями. Именно они
определяли ценность многих территориальных объектов – городов или отдельных территорий. Оценка многих поселений определялась по количеству и ценности расположенных там отдельных
памятников. Несмотря на то, что в старом и новом законах об охране объектов наследия были и есть территориальные объекты, их
роль в современном реестре объектов наследия до сих пор весьма
незначительна. Осознание особой роли наследия в формировании
устойчивой среды обитания предполагает необходимость принципиальных изменений в самом подходе к объектам наследия, с
переходом от охраны отдельных памятников к охране целостных
историко-культурных и природных территориальных комплексов
[Веденин, Шульгин 1992]. Это могут быть культурные или природные ландшафты, историческая культурная или природная территория, ансамбль, включающий в себя не только архитектурные
памятники, но и природные объекты и комплексы, и, конечно, разнообразные видовые точки и раскрывающиеся с них пейзажи. Такие территориальные объекты нередко занимают сотни или даже
тысячи квадратных километров.
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Раздел 1
Исторический город как культурный ландшафт
В настоящее время в мировой практике всё чаще исторический город начинает рассматриваться как культурный ландшафт.
Об этом свидетельствуют последние документы ЮНЕСКО. Что
же это даёт для современной градостроительной практики? Как
это может повлиять на стратегию сохранения и развития города
как объекта наследия? В соответствии с культурно-ландшафтным
подходом город – это многомерное культурно-природное образование, сформированное в результате взаимодействия человека и
природы. Соответственно, возрастает роль экологии, более актуальным становится учёт влияния окружающей среды. Всё более
явно осознаётся позитивная роль сохранившихся природных объектов и комплексов: гидрографической сети, растительности, разнообразных форм рельефа. С другой стороны, необходима более
тщательная оценка возможных негативных последствий действия
природных процессов: геологических, геоморфологических, гидрогеологических и т.д. Рассмотрение города в контексте концепции культурного ландшафта предопределяет актуальность учёта
таких его свойств как целостность и историческая репрезентативность.
Целостность городского ландшафта проявляется в том, что
предметом охраны становятся не только отдельные памятники
или ансамбли, но и вся историческая среда. К сожалению, многие
исторические города долгое время рассматривались как множество памятников. Всё внимание хранителей исторического города
было обращено на сохранение этих памятников, причём чаще всего
особо ценных, уникальных, но вне окружающей их среды. Но для
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того, чтобы вырвать памятник из естественного для него окружения, отнюдь не обязательно «перетаскивать» его на новое место.
Достаточно изменить окружающее его пространство. Ярким примером этому могут служить церкви на Варварке или на Новом Арбате в Москве. Их ценность была утрачена в результате полной перестройки близ лежащих территорий. Одновременно был нанесён
значительный ущерб целостности городского пространства. Сохранить этот признак можно только в том случае, если предметом
охраны является вся историческая среда, включающая городские
пейзажи и панорамы, раскрывающие истинный масштаб городского пространства, свидетельствующие о тесной связи исторической
застройки с долинами рек, холмами, лесными и парковым насаждениями.

Церковь Симеона Столпника на Новом Арбате ( Москва)
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Особое внимание должно быть обращено на связь города с
окружающими его ландшафтами. Едва ли можно было бы в полной мере оценить ценность городов-крепостей Италии (Сан-Лео,
Сан-Монако и т.д.) вне их визуальных связей с окрестностями и с
силуэтами горных цепей, создающих своеобразную оправу для этих
уникальных по своей ценности городских ансамблей. Это можно
сказать и о многих древних русских городах, таких, например, как
Ярославль, Кострома, Калуга, Касимов, Крапивна , Городец и т.д.,
расположенных на высоких берегах рек, с которых открываются
перспективы на пойменные луга и лесные дали.
Историческая репрезентативность городского пространства определяется степенью сохранности исторической планировки и застройки, относящейся к разным этапам его развития. Характерной особенностью наиболее известных исторических городов
Италии – Флоренции, Венеции, Тосканы, Сиены и других – явля-

Вид на исторический центр г. Сан-Лео. (Италия)
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Крапивна – вид на окрестные луга (Тульская обл.)

ются здания, ансамбли, улицы и кварталы, созданные во времена
средневековья, раннего и позднего Возрождения, барокко, классицизма и даже модерна. В отличие от этих городов, многие крупные
европейские города потеряли значительную часть своей истории.
Среди них и такие известные европейские столицы, как Париж, где
во второй половине XIX в. была снесена значительная часть исторической застройки, и на её месте были построены новые дома.
Поэтому большая часть центрального района Парижа застроена
домами, относящимися ко второй половине XIX – началу XX в.
Актуальность рассмотрения исторического города как «документа», свидетельствующего об истории страны, места, общества,
людей, предопределила необходимость выявления, сохранения и
изучения мемориальных объектов, связанных с историческими событиями, с историческими личностями, проживавшими когда-то
в этом городе. Важной характеристикой исторического города является его изученность как историко-культурного и природного
феномена, наличие необходимого количества публикаций, видео161
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материалов, представленность в Интернете, развитость музейной
сети, наличие памятных досок, рассказывающих о наиболее известных жителях этого города.
Конечно, перед лицами, ответственными за сохранение и развитие исторического города как особого типа культурного ландшафта,
встаёт архисложная задача, как, с одной стороны, сберечь историко-культурные и природные ценности этого места, а с другой – создать нормальные, соответствующие современным требованиям
условия жизни для местного сообщества. История XX в. в России
показала, как можно практически полностью уничтожить значительную часть исторической памяти о целой эпохе. Это можно показать
на примере городской топонимии. Фактически в российских городах
почти не осталось старых названий улиц, многие из которых сохранялись в течение нескольких столетий. Этот процесс сопровождался и физическим уничтожением историко-культурной среды. Было
снесено или закрыто множество церквей, мечетей, синагог, костёлов,
молельных домов. Из города ушла существенная часть характерной
для XVIII–XIX вв. духовной культуры. Изменился состав населения.
Традиционные места расселения дворян, купечества, различных этнических групп практически перестали быть таковыми.
Между тем для городских поселений особенно важную роль
играет сохранение традиционных функций. Примером этому могут служить некоторые традиционные университетские центры
Западной Европы, прежде всего Англии и Германии. Как правило,
это небольшие города, где университеты выступают в роли градообразующего фактора. Наиболее яркими примерами таких городов выступают Оксфорд и Кембридж. Возраст расположенных
там университетов насчитывает почти тысячу лет. Таким образом,
современные функции этих городов возникли ещё в средневековье и никогда не прерывались. И сегодня основной градообразующей функцией является деятельность этих университетов. Другим
примером может служить Ватикан, резиденция Папы Римского.
Эти функции прерывались только один раз, в XIV в., когда резиденция папы была перенесена во Францию, в Авиньон. Все остальные годы, начиная с VIII в., Ватикан оставался резиденцией главы
католической церкви.
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Площадь в г. Оксфорде (Великобритания)

Не менее важным признаком исторического города, его подлинности и исторической репрезентативности является сохранность функций отдельных его элементов: улиц, кварталов, учреждений и заведений. Это могут быть традиционные места прогулок,
собраний, театральные площадки, места расположения наиболее
популярных ресторанов и кафе, магазинов и рынков. Сохранение
исторических и традиционных функций различных участков городского пространства позволяет усилить «актуальность» наследия, его востребованность, наполняет его жизненной энергией,
соответствующей, с одной стороны, потребностям жителей и туристов, а с другой – требованиям, связанным с особенностями охраны городского пространства как объекта наследия. Это можно
увидеть во многих старинных городах Европы, причём не только в
малых, но и даже в некоторых столицах. Характерными примерами городов, сохраняющих свои традиционные функции, являются
Прага, Амстердам, Лондон, Париж.
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Развитие городского пространства нередко входит в противоречие с требованиями сохранения наследия. Это проявляется
в возникновении конфликтов, связанных с внедрением в историческую среду новой застройки. Последнее обусловлено необходимостью реализации новых функций и повышением требований городских жителей или туристов к комфортности городской среды.
Эти конфликтные ситуации могут быть решены по-разному. Может быть принято решение о полном прекращении нового строительства в историческом центре города, других исторических
кварталах и приспособлении старых домов для размещения в них
гостиниц, кафе, музеев и т.д. Именно так поступали в своё время
во многих малых городах Европы, ставших впоследствии «городами-музеями». В тоже время очень часто рядом с историческим
городом вырастали современные кварталы, нередко создавался
новый город, ориентированный на развитие самых современных
функций. В России по такому пути развития пошла Елабуга, где рядом с историческим городом были построены современные дома,
сформирована современная инфраструктура, созданы инновационные предприятия. Старая Елабуга получила свой особый статус как охраняемая территория, на которой введён особый режим
использования земель и градостроительные регламенты. Главным
градоформирующим учреждением там выступает музей-заповедник, состоящий из множества музейных объектов. Среди них музеи И.И. Шишкина, девицы-кавалериста Дуровой, мемориальный
центр Марины Цветаевой и другие учреждения. При этом сохраняется историческая среда, характерная для Старой Елабуги.
Необходимость поиска компромисса между сохранностью
городского культурного ландшафта и его развитием предполагает выбор определённой стратегии при решении данной проблемы. Так, например, многие градостроители идут на включение в
исторический культурный ландшафт современных архитектурных
форм. На наш взгляд, отнюдь не всегда нужно строить копии исчезнувших зданий или их аналоги. Однако главное требование,
которое должно быть выполнено при включении новых сооружений в исторический культурный ландшафт, – это соблюдение такта
по отношению к сохранившимся его подлинным и традиционным
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Старая Елабуга (Татарстан)

фрагментам: исторической застройке, зелёным массивам, сельским угодьям и т.д. Для этого разработаны определённые механизмы, при помощи которых регулируется новое строительство. Это,
в первую очередь, режимы использования земель и градостроительные регламенты. Авторам вновь возводимых архитектурных
сооружений приходится соблюдать определённые правила: высотность и объёмы зданий, пластическое и цветовое решение фасадов,
строительные материалы и т.д. Это наиболее распространённый и
реалистичный вариант, обеспечивающий возможность включения
новых сооружений в историческую ткань города. Тем самым исторический город может развиваться в соответствии с современными тенденциями развития города и вместе с тем сохранять свой
статус исторического поселения. Именно по этому пути идёт развитие многих столичных и больших европейских городов.

Раздел 2
Проблемы формирования культурного пространства
и среды обитания в историческом городе
В настоящее время к историческим поселениям относят населённые пункты, обладающие исторической и градостроительной ценностью, на территории которых располагаются памятники
истории и культуры, ценная в архитектурном отношении застройка, уникальные культурные ландшафты. Это, прежде всего, города. Значительная часть российских городов, расположенных в европейской части России, возникла в начале второго тысячелетия.
Многие из них сохранили фрагменты исторической планировки и
застройки. Как известно, до конца XVIII в. все русские города (за
исключением Санкт-Петербурга) развивались свободно, без какого-либо заранее подготовленного архитектурно-планировочного
проекта. Рисунок улиц, появление новых площадей, застройка
свободных пространств – всё это подчинялось в первую очередь
природным факторам (пластике рельефа, расположению водных
объектов) или транспортным магистралям, связывающим город
с другими городскими и сельскими поселениями России [Ковалёв
2011; Борсук, Ковалёв 2012]. Во времена Екатерины Великой началась массовая перепланировка русских городов, организация их
в соответствии с регулярными принципами . Это совпало с активизацией экономической жизни страны и, соответственно, более
интенсивным строительством. Практически все губернские и даже
уездные города России с конца XVIII в. начали энергично обустраиваться, появились многочисленные каменные жилые дома, которые и сейчас определяют архитектурный образ многих исторических городов. Ранняя архитектура, свидетельствующая о более
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древней истории этих мест, запечатлена, в основном, в культовых
сооружениях – православных церквях и монастырях.

Тверь в конце XVII века (по А.С. Щенкову)
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Проект планировки Твери (1768–1777 гг.)

Особый интерес представляет нематериальная культура городов, которая долгое время сохранялась в характере городского
быта, в фольклоре, в культурной инфраструктуре городского пространства, в системе образования, во взаимоотношениях между
людьми, относящихся к разным этносам и разным социальным
группам.
Двадцатый век нанес культурному ландшафту русских городов
огромный урон, затронувший все его компоненты. Вначале наиболее серьёзные разрушения коснулись архитектурного облика города. Всё это отразилось и на духовной жизни городского населения.
Сразу же после революции начали закрываться церкви, многие из
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которых впоследствии были снесены или коренным образом перестроены. Затем города стали наполняться многоэтажной безликой
застройкой, которая чаще всего осуществлялась внутри исторической среды и сопровождалась сносом исторических зданий.
В 1960-е гг. многие русские города получили официальный статус исторического поселения. К сожалению, это не обеспечило им
эффективной правовой защиты, поскольку этот статус не был отражён в существовавшем в те годы законодательстве. Только для немногих исторических городов были выполнены историко-опорные
планы. Для очень небольшого числа исторических городов были
разработаны проекты зон охраны. В современном законодательстве статус исторических поселений получил правовое подтверждение. Однако лишь очень малая часть городов была отнесена к
историческим поселениям. Для включения в список исторических
поселений необходимо разработать соответствующую документацию и получить положительную историко-культурную экспертизу.
Этот процесс протекает чрезвычайно медленно. В настоящее время на территории крупных городов, обладающих большим числом
памятников истории и культуры, организуются достопримечательные места. Именно эти документы в будущем должны обеспечить
сохранение исторического облика города при решении вопросов,
связанных с новым строительством, организацией транспорта, инженерного оборудования, функционального использования территории. Однако большая часть даже уже разработанных проектов
остаются не утверждёнными. Более того, имеются случаи, когда
из-за конъюнктурных причин, связанных чаще всего с желанием
администрации построить новое сооружение на территории исторической застройки, отменяются ранее принятые постановления
об уже утверждённых зонах охраны. Незащищённость исторических городов от волюнтаризма и произвола, от некомпетентности
администрации и ведомств, приводит к тому, что в некоторых ценнейших исторических городах возникают катастрофические ситуации. В условиях рыночной экономики существует угроза реализации ряда хозяйственных проектов, которые окажут губительные
последствия для сохранности культурного и природного наследия,
качества окружающей среды и социально-экономического потен169
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циала местности. Заповедные части исторических городов становятся привлекательными для строительства на них современных
офисов, коттеджей, вопреки установленному режиму содержания
такого рода территорий, а нередко и здравому смыслу.
Проблемы развития исторических городов. Казалось бы,
развитие исторических городов должно происходить на основе
включения культуры, культурного наследия в число полноценных
градоформирующих факторов. Культура в таких городах должна выступать как отрасль специализации. В их развитии должны
гармонично сочетаться музейно-туристские, традиционные и инновационные хозяйственные функции. Это предполагает формирование широкого спектра предприятий, ориентированных на
использование местных ресурсов и развитие тех видов производства, которые были бы соразмерны масштабу и возможностям города, его ресурсному потенциалу.
Однако в реальной жизни всё происходило не так. Во многих
исторических городах, приоритет отдавался строительству крупных промышленных предприятий. Как известно, ни к чему хорошему это не привело. Особенно губительные последствия это
оказало на малые исторические города. Примеры с Серпуховым,
Подольском и многими другими городами Подмосковья позволяют увидеть результаты такого развития. Большинство крупных
предприятий, расположенных в малых исторических городах, в
последние годы «лопнуло», однако они успели полностью обезобразить эти города, отняв у них возможность эффективно использовать ценнейший историко-культурный потенциал.
Пути и проблемы формирования исторического пространства и исторической городской среды. Каждый город имеет свою
историю. При этом вся совокупность материальных и информационно-ментальных элементов, характеризующих историческую память места, является важнейшим компонентом города, одним из
актуальнейших градообразующих факторов.
Следует различать два разных понятия: историческое городское пространство и историческую городскую среду.
Историческое городское пространство может быть определено как совокупность территориально зафиксированных веще170
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ственных объектов, явлений и информации, свидетельствующих
об историческом прошлом мира, страны, региона, города. Основу исторического городского пространства составляют объекты
культурного и природного наследия – памятники истории, архитектуры, садово-паркового искусства, археологии, природы, историческая топонимия и историческая функция различных участков
и сооружений города.
Историческая городская среда определяется как часть исторического городского пространства, воспринимаемая населением
или отдельными его группами как часть окружающей среды, вступающей с ними в определённую систему взаимодействия [Лаппо
1997; Глазычев 2008].
Человек может жить в историческом городе, среди объектов
наследия и в то же время не оценивать их как значимые элементы среды (при этом неважно – позитивные или негативные). Для
понимания поставленной проблемы необходимо остановиться на
следующих вопросах: Почему следует говорить не только о сохранении, но и о формировании исторической среды? Какие элементы
являются носителями исторической памяти и образуют историческое пространство? Каким образом историческое пространство
связано с современными общественными и природными процессами? Каким образом можно ускорить переход исторического пространства в историческую среду?
Формирование исторического пространства и исторической
среды рассматривается нами как активный и целенаправленный
процесс, включающий поиск, фиксацию, охрану историко-культурных и природных объектов наследия и формирование у населения осознания ценности наследия как значимой для населения
системы жизнеобеспечения.
Необходимость формирования исторического пространства
и исторической среды актуальна как для старинных городов, возникших уже очень давно, так и для молодых, вся история которых
не превышает 50 лет, т.е. сам факт существования исторического
пространства и исторической среды не зависит от возраста города. Другое дело – мощность этого пространства, глубина исторического слоя, его разнообразие, степень осознания его привле171
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кательности для местного населения и туристов. Формирование
исторического пространства и исторической среды должно стать,
по нашему мнению, частью глубокой, тщательно продуманной программы действий. К сожалению, программы такого рода очень редко реализуются. Так, в большинстве молодых городов России историческое пространство и уж тем более историческая среда ещё не
созданы. Несмотря на то, что в проектировании и строительстве
новых городов участвовало множество специалистов: градостроителей, социологов, социальных психологов, культурологов, ландшафтных архитекторов, – историческая память отсутствует.
Последствия несформированности исторической среды.
Часть населения исторических и молодых городов оказалась как
бы выброшена из истории своей семьи, города, а фактически из
истории страны, из её традиционной культуры, которая воспринимается этим населением не как нечто естественное, окружающее его в обыденной жизни, а как некий туристский аттракцион. В
условиях России это приводит к серьёзным, нередко негативным,
последствиям, влияет на формирующуюся у городских жителей,
особенно у молодых людей, систему ценностей, усиливает разрыв
между поколениями и т.д.
Адаптация населения к окружающей среде – процесс сложный
и, к сожалению, слабо изученный. Явно недостаточны знания о реакции людей на новые, непохожие на привычные им ландшафты,
пейзажи, социальные общности, образ жизни и систему отношений людей друг к другу, к окружающему их миру – вещественному
и информационному.
Между тем, очевидно, что отсутствие устойчивых и развитых
родственных связей, территориальной близости с родителями,
кровной связи с землёй, когда ощущение родины и места жительства объединяются в единое целое, создаёт у жителей молодых городов России чувство некоторой дискомфортности и затрудняет
их адаптацию к окружающей среде. С другой стороны, знакомство
с жизнью населения реальных городов свидетельствует о том, что
отсутствие исторической памяти отнюдь не всегда является следствием возраста города. Можно высказать ещё более категорично:
все городские поселения, независимо от своего возраста, обладают
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огромным, но, как правило, невостребованным историческим потенциалом.
И задача проектировщиков, глав администрации, муниципальных органов и самого населения заключается в том, чтобы выявить этот потенциал, создать необходимые предпосылки для того,
чтобы эти объекты были восприняты населением как значимые
элементы среды. К сожалению, в большинстве случаев эта сфера
деятельности всё ещё не воспринимается во всей её полноте и масштабности. Главное внимание уделяется реставрации памятников
архитектуры и их приспособлению для туристского использования. Однако этого явно недостаточно. В результате во многих городах историческое пространство и историческая среда существуют в явно усечённом состоянии. Поэтому первоочередные задачи
заключаются не столько в охране исторического пространства и
среды, сколько в их формировании и развитии.
Пути формирования исторического городского пространства. Сущность процесса формирования исторического пространства становится более ясной, если мы ответим на вопрос, какие
элементы городского пространства являются носителями исторической памяти?
Процесс накопления исторической памяти начинается ещё задолго до освоения города и связан с историей данного места; когда-то на месте многих ныне существующих городов располагались
сельские поселения, усадьбы, монастыри, крепости или остроги.
Через эти места проходили исторические торговые дороги, пути
переселения народов; с ними могли быть связаны значительные
исторические события (военные сражения, определившие когда-то
судьбу страны), жизнь великих людей (политиков, учёных, художников, писателей и т.д.).
На территории города или в его окрестностях сохранились материальные носители исторической памяти. Таковыми могут быть
старинные усадьбы, древние гражданские или культовые сооружения, оборонительные и другие устройства, доставшиеся нам от
предыдущих поколений. Естественно, что наиболее заметно этот
компонент исторического пространства выражен в исторических
городах. Так, например, в большинстве исторических городов Рос173
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сии сохранились старинные оборонительные валы, кремли, крепости, усадьбы.
Однако и в относительно молодых городах могут сохраниться
такого рода объекты. Примером достаточно удачного включения
историко-архитектурных объектов в ткань новых российских городов можно назвать находящийся недалеко от Москвы научный
центр – г. Пущино, на территории которого находилась старинная
усадьба, ныне превратившаяся в руины. Другим примером может
служить г. Братск в Сибири; на его территории сохранились фрагменты Братского острога.
Большая часть молодых городов европейской части России
расположена в староосвоенных районах; вокруг них сохранилось
множество старинных сёл, монастырских и усадебных комплексов,
объектов археологического наследия. Это положение может быть
проиллюстрировано на примере таких городов, как Черноголовка, Протвино, Троицк, других научных городков, расположенных
в Центральном районе России; менее чем в часовой доступности
от этих городов находится целая гирлянда первоклассных памятников истории и культуры, имеющих общероссийскую и даже мировую известность. И хотя в самих этих городах нет каких-либо
интересных историко-архитектурных объектов, едва ли можно
говорить о том, что в них отсутствует связь с историческим наследием.
При желании можно найти множество исторических объектов
и вокруг молодых городов Сибири и Дальнего Востока. История
России включает в себя и судьбу малых народов, наследие которых
также должно быть выявлено и сохранено. А это не только памятники этнографии, но и места бывших поселений, остатки «святилищ», пользовавшиеся особым поклонением местного коренного
населения природные объекты. Практически вокруг каждого города имеются места, ценные в археологическом отношении, возможны палеонтологические находки. И, наконец, история СССР внесла ещё свою особую лепту в историю этих отдалённых от центра
городов: практически вокруг всех новых городов Сибири и европейского севера России, возникших в советское время, была в своё
время создана сеть концлагерей, которые сейчас должны рассма174
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триваться как памятники хотя и мрачных страниц истории, но всё
же – истории России.
Фиксация материализованной в объектах наследия исторической памяти может осуществляться через объявление их памятниками, формирование музейной экспозиции, создание сети туристско-экскурсионных маршрутов, через восстановление утраченных
топонимов. Все эти действия должны быть проработаны ещё на
стадии проектирования. Однако большинство городов ещё слабо
обеспечено соответствующей документацией, охватывающей проблему во всей её полноте.
Наиболее полно при подготовке проектов городов учитываются требования, касающиеся охраны памятников. Создание списков памятников, постановка их на охрану и проведение реставрационных работ, выделение особо ценных историко-культурных
территорий – всё это хотя далеко не в полной мере, но предваряет
деятельность по застройке многих городских образований.
Одной из самых традиционных и популярных форм актуализации истории является создание исторических или краеведческих
музеев. Эти музеи позволяют современному горожанину прикоснуться к истории, причём не только к истории культуры, но и к
истории природы. Ведь для развития природы также характерен
свой ход истории; свидетельством этому служат памятники природы: геологические обнажения, объекты палеонтологического наследия, образцы реликтовой или эндемичной флоры. Кроме того,
любой природный объект, сохраняющийся на территории города,
несёт в себе историческую информацию: рельеф, не затронутый
антропогенными изменениями, сохранившиеся ещё от доурбанистического периода реки и озёра, ручьи и ключи, мало изменённые
человеком участки леса, луга или болота.
Музей молодого города может быть построен на основе коллекций археологического наследия, сформированных на основе
собранных на территории города и в его окрестностях артефактов.
Ведь, как мы уже говорили, любое место, выбираемое для современного городского поселения, либо совпадает, либо соседствует
с местами археологического наследия, содержащего в себе историческую летопись прошлого страны, народов, населявших когда-то
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эту землю [Культура средневековой Москвы 2004]. Примером такого музея является археологический музей г. Дубны под Москвой,
в экспозиции которого помещены находки местных и московских
археологов.
Огромный пласт исторической памяти местности, на которой располагается новый город, скрыт в её топонимии. Вдумчивый
подход к отбору топонимического наследия и к его охране – обязательное условие насыщения территории молодого города исторической памятью.
Характерным свойством исторической топонимии, связанной своими корнями с данным местом, является её уникальность
и неповторимость. Топонимия может быть рассмотрена как некий
текст, рассказывающий об истории этого места. Кроме того, необходимо иметь в виду, что топонимы уже сами по себе являются объектами наследия. Поэтому сохранение местных топонимов,
их вхождение в названия районов, улиц, кварталов, общественных
центров, школ, детских садов, магазинов и ресторанов – обязательное условие формирования историко-культурного ландшафта
города.
Сейчас почти все города России лишены связи с историей места и поэтому не имеют своего собственного голоса; одни и те же
названия переходят от одного города к другому. Очевидно, что
основные требования к топонимии, ориентировочный список названий будущих улиц и площадей должны быть продуманы уже на
стадии проекта, и соответствующий раздел должен стать обязательной частью проектной документации.
Другой путь охраны топонимического наследия – это издание
специальных карт, справочников. Однако в большинстве городов
России эта работа фактически ещё не началась.
Значительная часть наследия – это информация о событиях,
некогда произошедших в месте расположения нового города. К
исторической информации примыкает и мифологическая тема –
древние сказания, литературные произведения, местные легенды.
Притом, так же как и история, мифологическая информация постоянно обогащается новыми сюжетами; соответственно, расширяется
и одухотворённое своими связями с творческими деяниями чело176
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века историко-культурное пространство города. Можно привести
примеры, когда творчество писателя определяло новую историю
места: часть стены Франкфурта носит название «дурной стены».
И.В. Гёте, написавший Фауста, создал для этого места «местную
легенду», на основе которой сложился «местный культ». Такой же
местный культ был создан им, когда он написал «Страдания молодого Вертера». «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо создала такой же местный культ на берегу Женевского озера. Таким образом,
история места может быть не только выявлена, но и придумана.
Источники исторической информации могут быть самыми
разнообразными: архивы, художественная и научная литература,
произведения изобразительного искусства, устные повествования. Формы фиксации и ретрансляции информационного исторического пространства также весьма разнообразны. Это и музейные
экспозиции, и специальная литература: путеводители, карты, краеведческие материалы, специальные видеоматериалы, электронные
ресурсы.
Одна из важнейших форм фиксации и распространения знаний об истории местности – организация экскурсионного обслуживания населения, школьные программы обучения краеведению. Особое значение имеет устройство культурно-экологических
троп – особых маршрутов, пересекающих наиболее интересные, с
точки зрения истории, культуры и природоведения, места, описанные в специальных путеводителях, карта-схемах.
Некоторые города, несмотря на их молодость, уже накопили
довольно мощный исторический пласт. В качестве наиболее ярких
примеров можно назвать города науки (Дубна, Пущино, Черноголовка, Академгородок под Новосибирском и т.д.), которые, будучи
созданными после войны, стали местом деятельности великих учёных, местом свершения значительных открытий в мировой науке.
В качестве другого примера можно привести города, возникшие в
1930-е гг., годы сталинских пятилеток и ГУЛАГа; их история несёт
в себе память о концентрационных лагерях и их узниках (Комсомольск-на-Амуре, Северодвинск, Норильск и т.д.).
Однако и города, имеющие, казалось бы, самую будничную
судьбу, обладают своей историей, отличной от истории других го177
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родов и запечатлённой в их застройке, планировке, а нередко и в
названиях улиц.
Формы фиксации новой истории, касающейся уже жизни самого города, могут быть также весьма разнообразны. Это и музейная экспозиция, и публикации, и визуальные формы информации,
вышедшие на улицы городов. Особое место занимает создание
специальных историко-культурных и мемориальных зон, охватывающих места жизни и работы великих деятелей науки, культуры,
искусства, места расположения первых домов, палаток, т.е. мест
расселения пионеров, осваивавших эти места.
Все эти действия позволяют насытить город исторической памятью, объединить отдельные исторически значимые объекты, инфраструктурные элементы, информацию в единый исторический
ландшафт, создав тем самым предпосылки для формирования
исторической среды.
Роль местного населения как хранителя памяти. Значительную часть исторического потенциала города составляет его
население. При этом необходимо иметь в виду, что здесь мы сталкиваемся с двумя принципиально различными источниками исторической памяти.
Особое внимание должно быть обращено на коренное население, связанное с городом несколькими поколениями, имеющее
здесь глубокие корни. Во многих поселениях Русского Севера
люди так называемых первых фамилий, т.е. потомки основателей
села, пользовались особым уважением и обладали чрезвычайно
высоким авторитетом. В России до сих пор сохраняется особое
отношение к коренным жителям; к сожалению, этих людей почти не осталось в большинстве малых городов. Поэтому их выявление – вопрос чрезвычайно актуальный. Сейчас возникает новая
тенденция – формирование землячеств, т.е. объединений людей с
едиными корнями, чувствующих родство с определённым местом:
городом, районом, селом.
С другой стороны, население большинства городов составляют люди, приехавшие из разных регионов страны, представители
разных наций. Так, например, в Москве сейчас насчитывается мно-
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жество национально-культурных обществ; кроме того, имеется
большое число землячеств, общин, культурных обществ.
Возникновение национально-культурных образований и
культурных обществ «по интересам» по-разному соотносится со
сложившейся в городском пространстве крупного города культурно-территориальной структурой. Если культурные общества,
создаваемые по типу дореволюционных (Русского географического общества, Общества любителей русской словесности, Русского
музыкального общества и т.п.), развиваясь будут, по всей видимости, играть объединяющую роль, интегрировать разные социальные и национальные группы, поскольку культурные пристрастия
вполне способны объединять заинтересованный контингент людей независимо от района их проживания, то национально-культурные объединения (необязательно формальные) при тенденции
к компактному национальному расселению могут сыграть дифференцирующую роль, привести к образованию замкнутых культурных сред, к тому же территориально консолидированных. Быть
может, возникнут национальные кварталы или районы по типу
нью-йоркских национальных городских территорий.
Тем самым создается определённый конфликт между культурным разнообразием городского пространства, что может быть
оценено как явно положительный фактор, и социальными последствиями этого явления, имеющими явно негативный характер,
проявляющийся в формировании асоциальных явлений, создающих определённые проблемы в жизни населения города.
Связь исторического пространства с современными процессами жизнедеятельности городского населения. Это, во-первых, сохранение исторических памятников города, определяющих
его уникальность и элитарность, рассмотрение традиционной
культуры как фактора, усиливающего привлекательность города
не только для туристов, но и для людей, избирающих этот город в
качестве постоянного места жительства. Старинные университетские города, кварталы Западной Европы служат хорошим примером реализации такого подхода. Париж, Санкт-Петербург, другие
исторические города хорошо иллюстрируют этот тезис.
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Во-вторых, это использование накопленного культурного потенциала для абсолютно новых целей, связанных с развитием инновационных технологий. Данный тезис можно проиллюстрировать
на примере одного уникального явления – города, где создавалось
ядерное оружие, – Саров (Арзамас-16). В течение нескольких десятилетий здесь сформировался уникальный научный потенциал,
который уже сам может рассматриваться как объект культурного
наследия. Здесь сформировались целые школы в области физики,
математики, программирования, кибернетики и т.д.
До последнего времени богатейший научный потенциал ядерного центра Арзамас-16 использовался только в целях научного
обеспечения производства ядерного оружия. Сейчас в результате
конверсии возникли проблемы, требующие своего решения. Одна
из целей – это вовлечение научного потенциала города в систему
образования. И эта задача уже начала реализовываться.
Уже длительное время ведущие учёные и специалисты ядерного центра работают в филиале Московского инженерно-физического института, расположенного в Арзамасе-16. Здесь уже появились студенты из соседних районов и республик. Расширяется
спектр специальностей, которые могут приобрести студенты: помимо традиционных проблем физики ядра, электроники ведётся
подготовка специалистов в области конверсии, очистки от радиоактивных загрязнений, утилизации отходов, безопасности.
Процесс перехода исторического пространства в историческую среду. Важнейшим условием актуализации исторического
наследия и формирования историко-культурной городской среды
является сложившаяся у населения система ценностей. Только в
том случае, когда население считает историческое наследие важным и необходимым компонентом, обеспечивающим его позитивное отношение к месту своего проживания, можно говорить о том,
что история входит в окружающую человека среду и составляет существенную часть его жизнеобитания. Поэтому одним из важнейших условий сохранения исторического ландшафта и формирования исторической среды города является осознание населением
истинной ценности своей истории и связанных с ней культурных и
природных объектов.
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В российском Институте Наследия в начале 1990-х гг. проводилось социологическое обследование, цель которого – определить
место наследия в системе ценностей современного горожанина. В
качестве территориальных объектов исследования были выбраны
как исторические поселения (Боровск, Козельск, Мосальск), так и
молодые (Обнинск и Сосенский) города Калужской области.
Уже первые результаты анализа полученных материалов свидетельствуют об определённых различиях между населением этих
городов, которые во многом объясняются генезисом и историей
формирования городских популяций. Это можно проиллюстрировать на примере двух расположенных в непосредственной близости друг от друга городов – Козельска и Сосенского.
Население Козельска хорошо проинформировано об истории
своего города, гордится ею и вместе с тем весьма болезненно переживает сложившуюся в эти годы ситуацию. В то же время довольно большая часть населения города проявляет пассивность и не готова предпринять реальные действия по выходу из сложившегося
кризиса. Жители Козельска долгое время критически относились

Старый Козельск

Фото М. Дьяконова (из архива Института Наследия)
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Один из жилых кварталов в пос. Сосенский (Калужская обл.)

к инновационным формам деятельности, в том числе к развитию
частного предпринимательства и туризма. И это несмотря на то,
что осознание населением глубокого кризиса, в котором находился
в те годы город, было вполне очевидно; город воспринимался как
«грязный», требующий, в первую очередь, благоустройства и приведения в порядок коммунального хозяйства.
В отличие от жителей Козельска, «сосенцы» достаточно равнодушно относились к истории своего города; большинство жителей – мигранты, многие из них поменяли уже не одно место
жительства и весьма возможно, что Сосенский не будет последним на их жизненном пути. И в то же время жители были более
общительны, лабильны, готовы к переменам, которые могут произойти в их жизни, рассчитывали, прежде всего, на свои силы и
способности, живо воспринимали новации. Жители Сосенского
более благожелательно смотрели на возможность их вхождения в
новые сферы деятельности, в том числе и в предпринимательскую.
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Одновременно многие из них, особенно интеллигенция, ощущают
отсутствие развитого исторического пространства и стремятся
его восполнить. Об этом свидетельствует тот факт, что население
Сосенского, так же как и жители Козельска, гордится тем, что рядом с их городом расположена Оптина Пустынь, знают её историю. Многие из жителей Сосенского рассматривают Козельск не
как другой город, а как часть своей жизненной среды, и, говоря
об истории своего города, рассказывают о героическом прошлом
Козельска, о великих людях России, жизнь которых когда-то пересеклась с этим городом. Именно в Сосенском (а не в Козельске)
созданы фольклорные ансамбли.
Выявлены и другие различия между населением молодых и
исторических городов. В одном из вопросов анкеты респондентам
было предложено посмотреть на свой город глазами приезжих и
выявить наиболее характерные его черты. Выяснилось, что жители
большинства исторических городов указывают в первую очередь
на негативные черты своего города («грязный»). Исключение составляют только жители Боровска. Население новых городов России, в общем-то, довольно безликих и однообразных, напротив,
оценивает свои города как красивые. При этом жители Сосенского
соотносят «красоту» города с его чистотой, а жители Обнинска,
в противовес этому, более критически оценивают качество среды.
Это свидетельствует, во-первых, о представлении местного населения об эстетических достоинствах их родного города,
во-вторых, об особом отношении к чистоте, свойству, достаточно
уникальному для наших городов и заслоняющему другие их черты
и характеристики, и, в-третьих, о важности информированности
населения о реальном состоянии среды.
Для иллюстрации последнего утверждения следует привести
данные об отношении к среде обитания населения двух соседних
городов – старого Боровска и молодого Обнинска. Исследования
реальной экологической ситуации, сложившейся в этих городах
в начале 1990-х гг., свидетельствовали об отсутствии каких бы то
ни было серьёзных различий между ними. Однако, если жители
Обнинска, города, где имеется реактор, на первое место ставят
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проблему радиационного загрязнения, захоронения отходов, то
жители Боровска называют исчезновение ключей и малых рек или
вырубку лесов.
Население исторических и молодых городов довольно отчётливо воспринимает наиболее значимые объекты историко-культурного и природного наследия, являющиеся предметом гордости
горожан; в большинстве городов Калужской области это монастыри, в Калуге – исторические здания, в Обнинске – природа и усадьбы, в Сосенском – природа и монастыри. При этом, если жители
новых городов, говоря о наследии, выделяют в первую очередь
природу, то в исторических городах на первое место выдвигается
культурное наследие. В целом же население новых городов практически не знает своей истории, фиксируя в своей исторической
памяти лишь отдельные памятники как материальные свидетели
прошлого. Всё это говорит о необходимости конструктивного подхода к истории, к формированию исторической среды.
В качестве одного из позитивных примеров формирования
исторической среды может быть рассмотрен опыт Дубны – города, сформировавшегося на базе крупнейшего в России международного научного центра. Именно здесь ещё в середине 1940-х гг.
началось строительство первых крупных отечественных ускорителей. В 1955 г. был организован Объединённый институт ядерных
исследований ; в его стенах учёные разных стран вот уже около
40 лет ведут фундаментальные исследования в области ядерной
физики, разрабатывают новейшие технологии в различных сферах
прикладной науки. И хотя возраст города пока ещё только переваливает через полувековой рубеж, само место, где он расположен,
имеет значительно более древнюю историю.
В окрестностях города археологи вскрыли культурный слой и
нашли средневековое городище X–XIII вв. Рядом с городищем располагается усадьба, связанная со старинными российскими родами
Вяземских и Татищевых. Один из домов этой усадьбы был построен в 1773 г. сыном первого русского историка и географа Е.В. Татищева; на территории усадьбы сохранились церковь и остатки дома,
построенного князем А.С. Вяземским в 1816 г. Весь этот комплекс
примыкает к деревне Ратмино, где сохранилось несколько старых
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Институт объединённых ядерных исследований в г. Дубна
(Московская обл.)

деревенских домов, относящихся к XIX в. и передающих наиболее
типичные черты деревенской архитектуры этого района. Вокруг
г. Дубны раскинулась сеть деревень, история которых уходит в далёкое прошлое. И, наконец, сам город Дубна. Совсем, казалось бы,
непродолжительная его история уже оставила ряд значительных
памятников культуры. Это прежде всего мемориальные объекты,
связанные с жизнью замечательных физиков России: Г.Н. Флёрова,
Д.И. Блохинцева, И.М. Франка, Б.М. Понтекорво и т.д.
Местные краеведы, поддержанные городскими властями Дубны, учёные Института ядерных исследований начали активную
деятельность по формированию исторической среды города. Первым шагом на этом пути явилось создание археологического музея, затем – музея крестьянского быта в д. Ратмино. Был организован ландшафтный заказник «Ратминский бор», поставлен вопрос
об организации особой исторической территории «Ратминская
стрелка», куда бы вошли, помимо ландшафтного заказника, остатки усадьбы, действующая церковь , строения деревни Ратмино,
средневековое городище на Ратминской стрелке. Особое место в
истории города занимает центр г. Дубны, место размещения первых коттеджей, принадлежавших великим физикам России. Кста185
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ти, теперь мы можем рассматривать эти коттеджи и как памятники
архитектуры, отражающие вкусы и формы конца 1940-х гг.
Всё это свидетельствует о том, что когда среди населения молодого города находятся люди, выступающие носителями определённой идеи (в данном случае такой идеей было формирование
исторического ландшафта Дубны), и когда эта идея воплощается
во вполне конкретные действия, связанные с организацией инфраструктуры и распространением новых ценностей среди остального населения города, в город входит историческая память,
формируется исторический ландшафт и создаётся целостная историко-культурная и природная среда, позволяющая объединить позитивные черты, присущие молодым городам с глубокими культурными традициями, характерными для старых поселений.

Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино
(г. Дубна, Московской области)

Раздел 3
Особенности организации культурного пространства
в крупном историческом городе (на примере Москвы)
Москва – это сложный историко-культурный и природный
комплекс, характеризующийся длительным и вместе с тем чрезвычайно напряжённым и противоречивым процессом развития,
затрагивающим почти все стороны его многообразной жизнедеятельности: экономической, социокультурной, пространственной,
экологической. В Москве сформировалась совершенно особая
среда обитания. Её можно охарактеризовать как некую систему
отношений населения столичного, многомиллионного города с
множеством чрезвычайно динамичных городских структур: производственных, социальных, градостроительных, ландшафтно-архитектурных, природных и т.д. Характеристика этой среды зависит не только от качества жилья, уровня благоустройства города,
его обустроенности, количества рабочих мест и многих других
параметров, описывающих сам город и его структурные элементы, но и от сложившегося на сегодняшний день населения, особенностей его поведения, его реакции на городские институты,
на поведение власть имущих, на динамику городского ландшафта
и многое другое. Важную роль в этой системе взаимоотношений
играют столичные функции города, менталитет проживающих там
людей, ощущающих свою принадлежность к столице России. Москва сегодня – это крупнейшая городская агломерация, занимающая почти тысячу квадратных километров, на территории которой
проживает более 12 млн человек. Большинство жителей Москвы –
некоренные москвичи, приехавшие в этот город уже взрослыми,
вполне сложившимися личностями [Вендина 2009]. Поэтому их
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отношение к Москве невозможно понять без учёта всей истории
их жизни, особенностей мест их прежнего обитания, степени их
коммуникабельности и возможностей адаптации к новой для них
среде.
Существенные различия характерны и для самой Москвы:
исторический центр и застроенная в послевоенные годы периферия, относительно чистый в экологическом отношении запад и
грязный восток, неравномерное распределение индустриальных
площадок, зелёных массивов, культурных учреждений. Всё это свидетельствует о том, что условия жизни и их восприятие населением
Москвы чрезвычайно разнообразны. Некоторая часть горожан, как
коренных, так и приезжих, проживает в центре города, среди исторической застройки. Здесь мало зелени. Во многих дворах невозможно увидеть не только какого-нибудь дерева или куста, но даже
травы, поскольку земля покрыта асфальтом, бетоном, кирпичом.
С другой стороны, именно здесь сохранились традиционная для
старой Москвы духовная среда, истинно московский ландшафт,
привычные для коренных москвичей дворы, переулки, старые кинотеатры, магазины. Но сегодня большая часть москвичей живёт в
новых районах. Многоэтажные здания, расположенные в свободно
или регулярно спланированных кварталах с зелёными массивами,
чаще всего имеющими мало привлекательный внешний вид из-за
неудовлетворительного архитектурно-планировочного решения и
плохого за ними ухода – вот наиболее характерные черты новых
районов Москвы. К тому же эти районы не имеют достаточно развитой социокультурной инфраструктуры, что заставляет их жителей совершать частые поездки в центр. Коренные москвичи, выселенные когда-то в эти районы в результате реконструкции центра,
размещения в их домах административных учреждений, контор
или организации на месте старых домов, где большая часть квартир использовалась как коммуналки, престижных жилищ для элиты или новых русских, перестали ощущать себя жителями Москвы.
В Москву они теперь только ездят, причём достаточно редко. Особую роль в планировочной организации города играют лесные массивы и лесопарки, парки, сады, бульвары и скверы. Общая площадь
зелёных насаждений города (в пределах МКАД) составляет около
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14,5 %. Наибольший интерес для формирования городской среды
представляют крупные участки лесов, превращённые в лесопарки.
Их в городе более тридцати. Уникальное явление для Москвы (это
событие является экстраординарным и для других крупных городов мира) представляет собой Государственный природный национальный парк «Лосиный остров», значительная часть которого
располагается на территории города (3 из 10,7 тыс. га).

Церковь Климента, папы Римского в Климентовском переулке (Москва)
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Битцевский лесопарк (Москва)

Выделение крупных лесных массивов, их связь с водными артериями города, сочетание с уникальными культурно-историческими ландшафтами создало хорошие предпосылки для организации в Москве целостного культурно-исторического и природного
экологического каркаса, являющегося гарантом сохранения уникального художественного образа города, его связи с окружающей
средой. Наиболее сохранившаяся часть культурного и природного
ландшафта Москвы, которая уже сейчас может быть включена в
экологический каркас столицы: берег реки Москвы от Парка культуры и отдыха им. Горького до Московского государственного
университета, а также вверх по течению, начиная от Филёвского
парка, где сохраняется множество памятников архитектуры, тесно
связанных с лесными или луговыми ландшафтами и гладью водных
пространств; Коломенское с его уникальным историко-культур-
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ным ландшафтом; Царицынский комплекс; усадебные и парковые
ансамбли Кузьминки и Покровское-Стрешнево. С другой стороны, в культурно-исторический и природный каркас могут войти и
крупные парковые и лесные массивы, например: Сокольники, непосредственно примыкающие или входящие в состав «Лосиного
острова», Измайлово, Битцевский лесопарк и другие исторические
природные территории, сохранившие сеть малых рек, прудов, т.е.
объектов, многие из которых являются не только природным, но
и культурным наследием. Эти объекты также стали частью города и во многом определяют традиционность его городской среды.
Таким образом, создание культурно-исторического и природного
экологического каркаса – это не просто фантазия архитектора в
духе 1920-х гг., а вполне реальная программа действий, актуальная
для сегодняшнего дня.
Характерным признаком бережного отношения к исторической среде города является осознание фундаментальной роли
истории в формировании городской среды, насыщенность исторической информацией всего городского пространства и городского
ландшафта Москвы. При этом, когда мы говорим об исторической
информации, то имеем ввиду память о всём историческом наследии как природном, так и культурном, причём как о сохранившихся
до наших дней объектах, так и утраченных. Выше уже упоминались
малые реки, которые можно увидеть, главным образом, в крупных
лесных массивах Москвы. Однако до сих пор не исчезла ностальгия и по тем рекам, которые когда-то протекали по центру города и
остались в памяти у москвичей прежде всего благодаря названиям
улиц. Среди них река Пресня, ручей Сивка, река Самотёка, ручей
Студенец, река Ходынка и другие. Некоторые жители столицы до
сих пор мечтают об их восстановлении. Поэтому можно только
приветствовать те немногие попытки сегодняшних градостроителей даже не восстановить, а только напомнить нам об этих, казалось бы, навсегда ушедших жемчужинах городского ландшафта.
Об этом свидетельствует даже такой пример, как реконструкция
Манежной площади, когда в городском ландшафте появился своеобразный памятник реки, небольшой её макет (к сожалению, очень
помпезно и плохо исполненный). Это является признаком того,
191

Территориальные объекты культурного наследия

что не только у художников, но и у отцов города начинает (хотя и
очень робко) меняться система ценностей. До сих пор (эти тенденции продолжаются и сейчас) желание власть имущих увековечить
себя в истории города, в памяти москвичей находили отражение
в создании гигантских и монументальных сооружений. Однако
это не вызывает всеобщего ликования и поддержки. Примером
этому может служить отношение общества к памятнику Петра I
Зураба Церетели. Многим горожанам хотелось бы увидеть вместо
традиционного для строителей и чиновников стремления создать
величественные или помпезные ансамбли реальные действия по
сохранению или возрождению уникальных микроэлементов ландшафта города. Как я уже говорил, такие тенденции, хотя и очень
слабо, но всё же начинают проявляться. Уже сегодня в архитектурных мастерских, в художественных ателье, на градостроительных
советах обсуждаются пути формирования исторической среды в
масштабе отдельных улиц, переулков, дворов, небольших придомовых участков. Но этого мало. Каких-то конкретных целенаправленных действий, свидетельствующих о понимании актуальности
работы в наиболее близком для человека масштабе, ещё нет и даже
не намечается. И это весьма жаль, поскольку именно это определяет истинный гуманизм в отношении к городскому пространству.
Очевидно, что современная концепция городской среды, интегрирующая в себе решение задач, связанных с формированием
гармоничной градостроительной композиции, здоровой среды и
сохранением наследия, должна быть основана на сочетании возрождения ранее утраченных и конструирования новых макро- и
микроструктур культурного и природного ландшафта города. Целостный (в своей потенции) историко-культурный и природный
экологический каркас города задаёт масштаб и общую структуру
общегородской композиции, является определяющим фактором
сохранения окружающей среды города, связывает городское пространство как с его сегодняшним окружением (лесопарковым поясом и пригородной зоной), так и с его историей, сохранившейся до
сего дня в объектах культурного и природного наследия. Система
микропространств, ориентированных на устройство уютной, соразмерной с человеком жизненной среды, учитывающей уникаль192
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ные индивидуальные ценности, предопределяет насыщение городского ландшафта гуманистическими флюидами, что необходимо
для нормального функционирования современного комфортного
города.
В настоящее время идёт интенсивный процесс преобразования центра Москвы. Оценка этого процесса весьма неоднозначна.
Однако это всегда было характерно для столицы России. Можно
вспомнить, что Москва уже неоднократно переживала в своей
истории этапы коренной реконструкции центральных районов
города. Не будем останавливаться на далёкой истории и ограничимся только самой краткой характеристикой недавнего времени.
Конец XIX – начало XX в. – время строительства доходных домов,
начало многоэтажной застройки исторических кварталов города.
Именно в это время были вырублены многие сады и разрушены
зелёные пространства, сформированные еще в XVIII – первой половине XIX в. Затем наступили тяжёлые времена 1930-х гг. Воля
«великого зодчего всех времён и народов» Иосифа Сталина нашла
своё истинное призвание в преобразовании Москвы, в превращении её в идеальный социалистический город. Началось уничтожение зелёных насаждений и бульваров Садового кольца, уникальных памятников истории и культуры в самом центре Москвы – в
Кремле и на Красной площади и в примыкающих к ним исторических районах. Но одновременно велась весьма оживлённая дискуссия о необходимости озеленения Москвы и особенно её центра,
о том, как должен выглядеть зелёный наряд города, о необходимости связи города с его зелёными пригородами. В эти же годы
началось строительство Парка культуры и отдыха им. М. Горького, а позднее, уже после войны, в сороковые годы были устроены
многочисленные скверы и сады на месте снесённых зданий или пустырей. Характерным примером этого времени является сквер на
Болотной площади. Так что это время, как в прочем и все другие
исторические эпохи, отразившиеся на облике Москвы, было полно
противоречий и не может быть оценено однозначно.
Новый этап в разрушении природной и историко-культурной
среды Москвы наступил при Н.С. Хрущёве, уже в конце 1950-х –
начале 1960-х гг. Загрязнение визуальной среды города безликими
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сооружениями с одновременным сносом памятников и исторических зданий, образующих традиционную городскую среду, нанёс
непоправимый ущерб культурной экологии Москвы. Наиболее
заметно это проявилось во время строительства Нового Арбата, гостиницы Россия и Дворца съездов на территории Кремля. С
другой стороны, именно в эти годы москвичи стали переезжать из
подвалов и коммуналок в новые дома, получать отдельные квартиры. Началось активное устройство лесопаркового пояса Москвы,
строительство загородных пансионатов, устройство садовых кооперативов.
Далеко не безоблачными для Москвы были и 1970-е – 1980- е гг.
Активное переустройство центра Москвы, связанное с расширением сети метрополитена, уничтожением исторически сложившихся
площадей на Садовом кольце, изменением трассировки уличной
сети, застройкой центральных районов Москвы для партийной,
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советской и художественно-интеллектуальной элиты, привело к
потере многих исторических мест своего традиционного образа.
В качестве примера можно назвать район ул. А. Толстого (ранее
и ныне Спиридоновки), Рылеева (Гагаринский пер.), Димитрова
(Б. Якиманка) и т.д. Но в те же годы продолжилось активное благоустройство зелёных пригородов Москвы и лесопарков, строительство многочисленных пансионатов и зон отдыха. Тогда же был
организован Национальный парк «Лосиный остров».
И в постсоветское время к процессу преобразования городской среды приходится относиться весьма неоднозначно. С одной
стороны, восстанавливаются утраченные ранее достопримечательности старой Москвы. Снова строятся храмы. Как правило,
они возникают на месте некогда разрушенных сооружений. Благоустраивается центр Москвы. Но при этом в центре, в самых дорогих для старых москвичей местах, создаются новые архитектурные
ансамбли, оценка которых с точки зрения их адаптации к исторической застройке весьма неоднозначна. И это, естественно, вызывает у многих специалистов, любителей старой Москвы, краеведов
весьма отрицательную оценку. Напомним в связи с этим, прежде
всего, работы, связанные с реконструкцией Манежной площади,
с формированием новых монументальных торгово-общественных и культурно-развлекательных комплексов вдоль берегов Москвы-реки, с перестройкой уникальных памятников советской архитектуры (гостиница Москва, Детский мир и Военторг). Процесс
разрушения исторических зданий идёт в настоящее время с особым
масштабом и скоростью. При этом, несмотря на гигантские масштабы деградации исторической среды, он происходит незаметно
для большинства жителей города, поскольку на месте разрушенных памятников возводятся их бетонные или кирпичные копии, а
чаще всего новые здания, чем-то отдалённо напоминающие ранее
существовавшие оригиналы. А поскольку они выглядят, в отличии
от старых ранее стоявших на этом месте зданий, как отреставрированные или обновлённые исторические сооружения, в основном
сохранившие свой исторический облик, но при этом приведённые
в порядок, то, естественно, многие принимают всё это как реальный вклад в дело украшения Москвы, в её благоустройство.
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Новый момент в формировании городской среды, который
ещё только начинает обсуждаться, – это особая роль истории,
культурного и природного наследия в новых микрорайонах. В течение долгого времени окраины Москвы застраивались без какого-либо учёта фактора исторической преемственности. Лишь
наиболее значительные усадебные комплексы и уникальные церковные строения включались в современную композицию новых
микрорайонов. В целом же основная часть новой Москвы – это
белое пятно в историческом ландшафте города. Более того, даже
там, где, казалось бы, сохраняются уникальные исторические объекты, как например: усадьба Лопухиных в Ясенево, Кусково Шереметевых, церкви в Тропарёве или Конькове, – они рассматриваются как своеобразные «раритеты», абсолютно чуждые новой
застройке и не влияющие на общее композиционное решение городского пространства. Между тем именно в новых районах особенно актуальна программа формирования исторической среды.
Эта программа должна включать систему мероприятий, которая
бы обеспечивала не только бережное отношение к сохранившимся
объектам наследия, но и выявление новых памятников истории,
культуры и природы, превращение наследия в главные архитектурно-планировочные центры развития этих районов; она должна
ориентироваться на создание исторических музеев, на бережное
отношение к местной топонимии, на активную работу по исследованию археологического наследия и т.д. И очень важно помнить,
что сохранение и восстановление здесь, в новых районах, объектов
наследия – это не только восстановление исторической памяти, но
и часть экологической программы, имеющей своей целью формирование здоровой и комфортной среды обитания. Для понимания
реальной обстановки в городе, следует провести сравнительный
анализ ситуации, сложившейся в экологической обстановке на
территории Москвы и особенности восприятия этой обстановки
самим населением Москвы. Такое сравнение может быть сделано
на основе работы Л.Ю. Кирсановой [Кирсанова 1996], посвящённой результатам социологического анализа мнений жителей Москвы о городской среде. Наибольшие различия между социальной
привлекательностью и экологической комфортностью районов
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характерны для центра Москвы. Обусловлено это тем, что именно в центре сохранилась историческая среда, здесь расположены
наиболее значительные объекты социальной инфраструктуры, самые известные культурные учреждения столицы. И это не только компенсирует неблагоприятное состояние природной среды,
но приводит к общей весьма высокой оценке привлекательности
этого района для жителей Москвы. Кстати, в другом исследовании, посвящённом этой же теме, задавался вопрос: в каком месте
Москвы вам хотелось бы бывать чаще? Отвечая на него, москвичи, наряду с экологически чистыми районами, местами расположения больших зелёных массивов, старинных усадеб, окружённых
парками, называли и такие районы, как Арбат, Замоскворечье,
Кремль. Но в большинстве случаев оценки экологического состояния и привлекательности районов совпадают. Наиболее заметно
это проявляется для неблагоприятных районов Юго-Восточного
сектора Москвы и благоприятных Юго-Западного и Западного. Сегодня Москву нельзя рассматривать вне её пригородов. Современные процессы вовлечения пригородных районов в среду обитания
жителей столицы происходят весьма неоднозначно. В последние
десятилетия, когда вокруг Москвы возникла гигантская сеть садовых товариществ, наша столица превратилась в некое уникальное
образование, не имеющее аналогов ни в одной стране мира. Отношение к этому феномену неоднозначно. Однако, мне кажется, что
мы едва ли можем этим гордиться. Внимательный анализ этого
явления позволяет утверждать, что всё это – непредвиденные последствия реализации программы развития Москвы, заложенной
в концепцию превращения старой российской столицы в новый
социалистический город. Гигантомания, стремление к устройству
коллективных жилищ, отказ от малоэтажного строительства в
связи со стремлением к более экономному использованию земли,
сокращению затрат на подземные коммуникации и т.д. привели к
тому, что население Москвы оказалось оторванным от природы, заточенным в каменных мешках многоэтажных кварталов, лишилось
ощущения хозяина своего собственного дома. Естественно, это
должно было быть каким-то образом скомпенсировано. Наиболее
простой путь был найден: началось массовое строительство дешё197
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вых дач. Для этого были освоены огромные площади, ранее покрытые лесами, использовавшиеся в качестве сельскохозяйственных
угодий. Каков же результат всего этого? Фактически сейчас под
жилые кварталы и пригородные дачи занято намного больше земли, чем в других мировых столицах или крупнейших городах Европы и Америки. Очевидно, что если бы коттеджное строительство
началось в нашей стране раньше, хотя бы в 1970-е гг., то удалось бы
сберечь многие уникальные природные ландшафты Подмосковья.
И сейчас на их месте могли бы быть созданы национальные парки,
музеи-заповедники, разнообразные ландшафтные заказники. Но,
к сожалению, коттеджное строительство началось только сейчас,
когда многие свободные городские и пригородные земли уже заняты. Остались незастроенными земли, ранее не использовавшиеся
в силу того, что на них был установлен особый режим. Это территории, входящие в разнообразные зоны охраны, что обусловлено их природными или историко-культурными особенностями,
их положением по отношению к памятникам культуры, истории и
природы. Поэтому для нового коттеджного строительства нередко стали использоваться земли историко-культурного назначения,
природоохранные или заповедные земли, что, естественно, вызывает резкое возражение со стороны общественности или органов
охраны природного и культурного наследия.
Экология человека – понятие, имеющее явно антропоцентричную природу. Оно не может быть понято вне представления
о человеке, системе его ценностей, особенностях его восприятия.
При этом необходимо исходить не от среднестатистического человека, а от конкретной личности, от малых групп людей, с учётом
их соотношения с возрастными, социальными, профессиональными, медико-биологическими и другими структурными единицами,
характеризующими общественную организацию городского населения. Москва и дети, Москва и пенсионеры, Москва и женщины,
Москва и различные этнические группы, Москва и туристы... Думается, что этот список может быть продолжен до бесконечности.
Каждая из этих групп имеет свою собственную среду обитания,
предъявляет свои специфические требования к городскому ландшафту, к его обустройству, к городской инфраструктуре. К сожа198
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лению, это до сих пор почти не учитывается при устройстве городской среды. Точечные объекты, случайные вкрапления в ткань
города не могут кардинально изменить сложившуюся ситуацию.
Необходима специальная программа строительства и созидания
принципиально новых сред обитания – групповых и индивидуальных. Для этого должно быть предусмотрены возможности для расширения свободы личности в выборе условий своего существования, в организации арены своей жизнедеятельности, включающей
места работы, отдыха, воспитания своих детей, в возможностях
строительства своего собственного жилища, его окружения. На
примере созидания Москвы как города детей можно рассмотреть
возможные пути построения такого пространства. Сейчас в него
входят только сами жилища, вернее квартиры, где есть комната или
уголок, специально приспособленные для учёбы и отдыха детей.
Затем специализированные детские учреждения (школы, детские
сады, детские клубы, чаще всего бывшие дома пионеров, детские
театры, спортивные организации и т.д.). По городу, во дворах, парках, садах и на бульварах разбросаны многочисленные, но плохо
благоустроенные детские площадки. Основная же часть городского пространства абсолютно не учитывает запросы и возможности
юных граждан Москвы. На улицах очень мало интересных для них
устройств, дизайна, которые бы были ориентированы на потребности детей.
Масштабное решение уличного и площадного пространства
не учитывает специфику их восприятия и тем самым отторгает
их от себя. Это же относится и к транспорту, причём как к самим
транспортным средствам, так и к вокзалам, остановкам автобуса,
троллейбуса и трамвая, к организации метрополитена, устройству
торговых центров, интерьеров библиотек. Фактически улицы и
площади столицы – это места, приспособленные только для движения транспорта, причём в первую очередь для автомобилей. В
них нет места для велосипедистов, среди которых преобладают
подростки. Они не соответствуют интересам и большинства групп
населения, и, прежде всего, детей, пожилых людей: почти нигде нет
удобных мест для игр, отдыха, мест, защищённых от воздействия
транспорта, наконец, просто площадок, где можно было бы хотя
199

Территориальные объекты культурного наследия

бы посидеть. К сожалению, Москва – это город, где никогда не учитывались интересы и потребности отдельных людей. Преобладал
взгляд на население как некую безликую массу людей. И именно
поэтому в городе не ощущается жизненного комфорта, очень мало
«душевных», тёплых и милых уголков. Ими могли бы стать московские бульвары , созданные для человека и учитывающие интересы
детей, пенсионеров и влюблённых. Но в настоящее время бульварное кольцо, это уникальное градостроительное образование, превратилось в самую обычную транспортную магистраль, заполненную машинами, троллейбусами и автобусами. Точно так же можно
сказать и о некоторых московских садах и скверах. Особый социальный климат всё ещё сохраняется в ряде московских переулков.
Но всего этого очень мало для многомиллионного города.
Поэтому одной из главных задач, решение которой необходимо для создания комфортной среды в Москве, – это её очеловечи-
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вание, работа с небольшими пространствами, приспособленными
для использования их малыми группами людей. Вместе с тем эти
пространства не должны быть изолированы друг от друга; более
того, они должны образовывать единую взаимосвязанную систему. Для этого необходимо формировать специальные городские
тропы, объединяющие сады, дворовые пространства, небольшие
водоёмы, сохранившиеся до сих пор в Москве. Для экологии очень
важно и создание специальных велосипедных маршрутов, кстати,
зимой на их месте могут быть устроены лыжные трассы. Роль дорог в создании комфортной среды обитания очень важна. Конечно,
можно возразить, что главное в городе – это улицы. Потеря этого
важнейшего звена городского ландшафта в новых районах оказалась весьма существенной и для многих коренных москвичей, старых горожан, эта потеря едва ли может быть восполнена. Однако
улица – это только один из элементов городской дорожной инфраструктуры. В городе всегда были проходные дворы, небольшие
реки, каналы, которые весьма эффектно дополняли уличную сеть,
придавали городскому пространству особую интимную обстановку и тем самым повышали привлекательность городской среды.
Особая проблема, непосредственно связанная с экологией,
это личностное отношение к городскому пространству, наличие
своего родного уголка (или уголков), мест, связанных с «твоей»
личной историей или историей близких тебе людей. Я уже писал о
том, что каждый житель Москвы должен иметь свой собственный
Арбат, который является частью его души [Веденин 1997]. Чаще
всего это место, где прошло твоё детство, место твоего первого
свидания. Это может быть также и кладбище, где нашли последний
приют твои родители или те люди, которых ты любил, поклонялся.
Собственно говоря, именно это, в первую очередь, и определяет
твоё отношение к городской среде как к своей. И сохранность этих,
окрашенных личной привязанностью мест формирует представление людей о наличии или отсутствии в городе исторической среды,
исторической памяти. Таким образом, город, где особенно заметны проявления усилий градостроителей по реконструкции городского пространства, причём, возможно, объективно весьма необходимого и действительно направленного на улучшение качества
201

Территориальные объекты культурного наследия

застройки и благоустройство, но без сохранения исторической
среды, которая была близкой и родной для многих, продолжающих
жить в этом городе людей, может стать для них дискомфортным
местом. Поэтому важно выработать не только конечные результаты перепланировки старых городских кварталов, но определить
наиболее щадящую по отношению к коренным жителям тактику
реконструкции этой части городского квартала, позволяющую
учесть возможности адаптации человека к новой архитектуре,
планировке городского пространства, ослабить чувство ностальгии по утраченным ценностям. Рассматривая процесс реконструкции исторических кварталов в экологическом аспекте, необходимо иметь в виду и реакцию людей на функциональные изменения.
Пример Арбата, в течение одного года превратившегося из тихой
московской улицы в модную «тусовку» и отношение к этой метаморфозе жителей арбатских домов, людей, выросших на Арбате,

Памятник Булату Окуджаве на Арбате (Москва)
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посвятивших ему своё творчество (например, Булата Окуджавы ),
является особенно убедительным для аргументации этого тезиса.
Среда – понятие очень многогранное. Она складывается из
разнообразных способов и форм восприятия человеком окружающих его людей, материально-вещественной части городского
ландшафта, образуемой архитектурой зданий, дизайном автомашин, ставших сегодня важнейшей частью городского пространства, убранством витрин магазинов и художественным решением
рекламы. Однако нельзя забывать и о невидимой части окружающей среды. Я имею в виду звуки, запахи, информационную насыщенность пространства, отражённую в книгах. Великий русский
географ начала XX в. В.П. Семёнов-Тян-Шанский говорил в своё
время о множестве географических ландшафтов: ландшафте красок, ландшафте звуков, ландшафте запахов [Семёнов-Тян-Шанский 1928]. Это справедливо и для городского ландшафта.
Когда говорят об экологии, то обычно имеют в виду только
уровень промышленных и коммунальных выбросов и шумового загрязнения среды. На самом деле необходимо иметь в виду
не только количественные показатели, но и качество звучания,
гармонию цветового решения, рисунок силуэтов зданий. Так, например, если говорить о звуковой городской среде, то конечно
город – это и звуки молитвенных песнопений, и музыка концертных залов и оперных театров [Андреева 2000]. Есть в городе улицы
или проспекты, предназначенные для массовых шествий (военных
парадов, карнавалов, крестных ходов). Особый пласт городского
музыкального ландшафта – это музыка московских дворов, звуки гитары, песен подростков, мелодии, слышащиеся во дворе из
окон квартир: вначале патефона, потом проигрывателя, магнитофона. Многое ушло. Взять хотя бы звуки духового оркестра, ещё
недавно заполнявшего в воскресные дни пространство городских
парков Москвы. Проблема формирования оптимальной звуковой
среды Москвы – важнейшая экологическая задача, включающая и
защиту жителей столицы от чрезмерных шумов, и создание разнообразной палитры звуков, позволяющей высветить специфику отдельных улиц, площадей, парков и дворов, и сохранение звуковых
ассоциаций с традиционной Москвой. Среди последних: звучание
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колоколов, танцевальные ритмы в парках отдыха, песни молодых
ребят, собирающихся во дворах. На московских окраинах, в новых районах, где сохранились большие лесные массивы, звуковой
ландшафт города включает пение лесных птиц; здесь до сих пор
можно услышать соловьиные трели. Важнейшая задача, стоящая
сегодня перед созидателем городской среды, – это сохранение, а
чаще восстановление или создание абсолютно новых камерных
участков городского ландшафта, мест, где бы можно было слышать
тишину, чувствовать красоту журчания ручья, шёпот листвы. Это
всё должно быть заложено в художественном решении этих участков. Так, например, при восстановление дворцовых участков, когда
реставрируют парковые насаждения, в частности с использованием приёмов топиарного искусства, необходимо помнить, что многие заросли кустарников служат местом гнездования птиц.
Городская среда – это и многообразие запахов, к сожалению,
далеко не всегда приятных. Различные источники загрязнений, от
старых заводов и потоков автотранспорта до свалок и мусорных
ящиков, создают отнюдь не самый благоприятный фон для жизни
городского населения. И поэтому понятно, что у специалистов, обеспечивающих экологическую безопасность города, главной задачей
является предотвращение или хотя бы сокращение отрицательного
влияния всех этих загрязнителей. Но ведь это далеко не единственная забота, связанная с решением экологических проблем Москвы
в этой области. Необходима целенаправленная политика в подборе растений, новых материалов и может быть даже специальных
устройств, которые бы обеспечивали привлекательность и разнообразие запахов, характерных для городской среды. Кстати, это касается и парфюмерной промышленности, того спектра парфюмерных изделий, который попадает на московский рынок.
К сожалению, эти проблемы не являются первоочередными в
спектре проблем, стоящих сегодня перед властными структурами
города Москвы. Есть множество более актуальных задач, решение
которых не терпит отлагательства. И тем не менее без них невозможно построить комфортную городскую среду обитания. Более
того, многие города и даже столицы крупнейших государств строят свою туристскую политику на фенологических особенностях
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своего зелёного убранства. Популярность и известность многих
городов Японии и даже такого города, как Вашингтон, обусловлены не только великолепными музеями, архитектурными сооружениями, но и тем, что в определённые дни, месяцы в этих городах
начинается цветение уникальных, характерных только для этих
мест видов или сортов деревьев, кустарников. Во многих городах
или сёлах таким объектом могут быть цветы. Именно цветение
тюльпанов является характерным признаком многих городов Голландии. И для Москвы это может быть также важным фактором
созидания комфортной и привлекательной среды обитания. Тем
более, что это уже было. Славу района около метро «Сокол» в послевоенные годы связывали, прежде всего, с сиренью известного
московского селекционера Колесникова. Многие москвичи любят
и сейчас ездить в ботанические сады (а их в Москве три, и все они
расположены в разных районах города) и наблюдать за цветением
растений.
Эти поездки можно совершать не только в течение всего тёплого сезона (весной, летом и осенью), но и зимой, поскольку в
любое время года здесь можно увидеть и даже почувствовать замечательный аромат разнообразных кустарников и цветов. Конечно, Москва не может заявить о себе как более южные города, где
символами выступают ярко цветущие деревья: Киев с его каштанами или Одесса, где наиболее известным деревом является белая
акация. Но и в Москве, как, впрочем, и во многих других среднерусских городах и окружающих их усадьбах, наиболее известным
деревом, воспетым многими русскими писателями и поэтами,
является липа. Она определяла ассортимент растений во многих
московских парках, дворах, бульварах. И время цветения липы, сопровождающееся сладким и нежным ароматом, является наиболее
любимым москвичами временем года. К сожалению, в последние
годы роль липы в зелёном убранстве города стала менее заметной.
Но мы надеемся, что это только временное явление и очень скоро
это замечательное дерево, его парковые массивы снова станут визитной карточкой столицы.
Вообще проблема экологии города имеет сильно выраженный
временной аспект. И это касается не только особенностей прояв205
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ления разнообразных фенологических событий, но и культурных
явлений. При этом необходимо учитывать, во-первых, сезонные
изменения условий жизни населения, динамику воздействий на
памятники культуры, во-вторых, календарь памятных событий, характеризующих изменения в привлекательности культурной среды города, его отдельных районов. Среди таких событий: 850-летие Москвы, даты рождения великих москвичей, музыкальные
фестивали, кинофестивали и т.д.
Москва туристская и Москва, город, где проживает более
десятка миллионов людей, характеризующийся чрезвычайно выразительной историко-культурной и природно-экологической
средой. Это обусловлено богатым архитектурным наследием, насыщенностью исторического пространства разнообразными ассоциациями, связанными с замечательными художниками, поэтами,
писателями, жившими когда-то в этом городе и посвятившими ему
множество ярких страниц в своих произведениях. Особую роль в
формировании образа Москвы играют её исторические пейзажи.
Конечно, большинство из них осталось только на картинах художников или на страницах книг. Но пытливый наблюдатель всё ещё
может сформировать на основе своего собственного опыта свою
собственную Москву, с её эффектными и очень скромными, камерными картинами, Москву, богатую символикой, характеризующей
разнообразие исторического пространства этого города.

Раздел 4
Малые исторические города
и проблемы их охраны и развития
К историческим городам можно отнести почти все малые города России. Кроме того, многие посёлки городского типа и сельские поселения, которые когда-то были уездными городами и сохранили в своём облике черты старых русских городов.
К сожалению, из этого относительно большого числа исторических городов, востребованными оказались лишь очень немногие. Среди них: Суздаль, Ростов Великий, Кириллов, Великий
Устюг, Торжок, Каргополь. Основная же часть малых городов и
близких к ним по стоящим перед ними проблемам поселений оказались забытыми, и их ценность как исторических городов осталась недооценённой.
Часть из них утратила свою ценность в результате интенсивного нового строительства и фактически уже ничем не отличается
от промышленных новостроек. Другие исчезают в результате процессов стагнации. Из этих городов уезжает население, ветшает и
постепенно исчезает историческая застройка, многие ценные памятники превращаются в руины. Возникает вопрос, что же делать
в такой ситуации? Очевидно, что важнейшая задача, стоящая сегодня перед нашим государством, – это принятие эффективных и
вместе с тем срочных мер по реабилитации и возрождению малых
исторических городов, проведение в них целенаправленной системы мероприятий по оздоровлению социально-экономической, социокультурной и экологической ситуации.
На наш взгляд, одной из первоочередных задач является
проведение эффективной охраны исторического малого города
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Торговые ряды в г. Суздале (Владимирская обл.)

Церковь Рождества Богородицы в г. Каргополе (Архангельская обл.)
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как объекта наследия. В настоящее время многие исторические
города представлены в Реестре памятников истории и культуры
лишь отдельными архитектурными сооружениями. Это противоречит самому духу современного подхода к охране наследия.
В мировом сообществе доминирует принципиально иной взгляд
на эту проблему, когда город рассматривается не как множество
отдельных архитектурных или исторических памятников, а как
целостный культурный ландшафт – результат сотворчества человека и природы. Важнейшей частью городского культурного
ландшафта является не только историческая застройка, но и городские пейзажи, рельеф, водоёмы, растительность и, конечно,
сочетание исторической городской застройки с природными
объектами, расположенными как внутри городской границы, так
и вне её. Всё это свидетельствует о необходимости включения
исторических малых городов в Реестр объектов культурного наследия как особого типа культурного ландшафта по категории
историческое поселение (в соответствии с новыми поправками
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ) или «достопримечательное место».
Изменения в законодательстве, предпринятые в последние годы,
предусматривают правовые основы формирования системы
исторических поселений.
Включение исторических городов в Реестр объектов наследия
по категории «достопримечательное место» или «историческое
поселение» позволяет, с одной стороны, не препятствовать дальнейшему развитию и благоустройству города, а с другой – ввести определённый режим и строго регулировать процессы нового
строительства в границах исторической застройки, ввести особый
режим охраны по отношению к расположенным на территории города природным объектам.
Особое внимание должно быть обращено на охрану открытых
пространств (речных долин, лугов , естественных и искусственных
водоёмов и т.д.) как важнейших компонентов исторической городской среды, определяющей целостность и аутентичность (подлинность) исторического культурного ландшафта малого города. К
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Зимний пейзаж с лугом в г. Суздале (Владимирская обл.)

сожалению, в большинстве мест открытые пространства, прежде
всего луга, речные долины и поля, рассматриваются чаще всего как
место, удобное для новой застройки. Один из самых актуальных
вопросов в программе сохранения и возрождения исторических
городов заключается в следующем: каким путём можно актуализировать охрану и использование малых исторических городов
как уникальных культурных ландшафтов? Едва ли на это вопрос
можно ответить однозначно. В различных странах выработаны
свои пути решения этой проблемы.
В качестве одного из примеров можно привести опыт малого волжского города Мышкин Ярославской области. Это бывший
уездный центр, который в XX в. потерял не только свои прежние
экономические функции, но и был преобразован в село Мышкино.
Однако за последние 15 лет (достаточно сложные годы для эконо-
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мики страны) в жизни этого поселения произошли коренные изменения. Все туристские теплоходы останавливаются в Мышкине
(раньше не останавливался ни один), даже кратковременные круизные поездки из Москвы (на 3–4 дня) обязательно предполагают
остановку в Мышкине. В городе организован Музей Мыши, налажен промысел сувениров. Здесь проводится ежегодный праздник
Мыши – этот фестиваль стал уже международным. Город реализует и другие музейные и культурные проекты, его культурная инициатива получила широкую известность. Однако для того, чтобы
потенциал города использовался в полной мере, необходимо формирование комплексного музейного, культурного и туристского
центра, каким мог бы стать музей-заповедник.
Развитие музеев-заповедников на базе малых исторических
городов позволяет стимулировать региональную хозяйственную
активность, способствует формированию производственной и социальной инфраструктуры, влияет на эффективность функционирования самых различных отраслей экономики. Примером этому

Панорама г. Мышкина (Ярославская обл.)
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могут служить многие российские города. Это Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Кириллове, Владимиро-Суздальский музей-заповедник в Суздале, музеи-заповедники в Великом Устюге,
Тотьме, Дмитрове, Изборске и многих других малых городах России.
Таким образом, комплекс историко-культурного и природного наследия малого города может стать очень важным экономическим ресурсом; он может и должен стать не только важным фактором духовной жизни, но и основой особой отрасли специализации,
одним из перспективных направлений стимулирования социальной политики и развития местной экономики [Шульгин 2009].
Один из важнейших вопросов, который необходимо решить, –
это определение стратегии и тактики реализации программы реабилитации и развития малых исторических городов.
Естественно, что в этой программе основное внимание должно быть уделено решению социально-экономических проблем, в
том числе созданию новых рабочих мест, повышению комфортности жизни для местного населения и туристов, оздоровлению
городской среды. Однако одними из первых шагов должны стать
благоустройство города, уборка его от мусора, проведение косметического ремонта, что позволило бы продемонстрировать его
историко-культурную, архитектурную и художественную ценность.
Не секрет, что очень многие исторические поселения воспринимаются местным населением и приезжими как неухоженные,
грязные, неуютные. Нельзя получить удовольствие от знакомства
с памятником архитектуры, если вокруг мы видим неухоженные
кварталы, грязь, безвкусные новые строения, бедность и разруху. С этим напрямую связано и отношение самих жителей к своим памятникам. Поэтому одна из первоочередных задач, которую
необходимо решить – это проведение работ, связанных с благоустройством исторической городской застройки. Естественно, это
не решит всех проблем сохранения исторических зданий. Однако
даже один только косметический ремонт позволит придать городу привлекательный вид, поможет активному развитию туризма,
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притоку посетителей на праздники и фестивали, на учебно-познавательные программы, что, в свою очередь, привлечёт дополнительные средства в местный бюджет, позволит сформировать первоначальные поступления в своеобразный фонд восстановления
города.

Предложения по реновации фасада жилого дома в Крапивне
Тульской области (по В.И. Плужникову)

Раздел 5
Сельская местность как объект наследия
Культурно-ландшафтный подход к сохранению сельской
местности – объекту наследия. Как известно, в советской физической географии именно благоустроенный, хорошо организованный
сельский ландшафт выступал в качестве основного образца культурного ландшафта [Арманд 1975; Мильков 1973]. По первоначальной
версии ЮНЕСКО только сельская местность могла рассматриваться как культурный ландшафт, поскольку в процессе её формирования человек и природа выступали в роли равноправных партнёров.
Что же является самым главным условием, обеспечивающим
сохранение сельской местности как культурного ландшафта? Мы
считаем, что это сохранность и актуализация традиционных функций, реализация которых в своё время определила формирование
сельской местности как особого типа культурного ландшафта. Это
традиционная сельскохозяйственная деятельность: земледелие,
животноводство, лесное хозяйство, рыболовство и охота. Но этого
недостаточно. Сохранение исторической сельской местности невозможно без нормального функционирования местного социума,
без продолжения его традиционной жизнедеятельности. Только
при наличии коренных жителей, образующих полноценное, эффективно функционирующее сообщество, можно обеспечить сохранение не только внешних форм культурного ландшафта, в том
числе традиционной системы расселения, устойчивого соотношения между открытыми и закрытыми пространствами, но и сберечь
нематериальные ценности: традиционные формы хозяйственной
деятельности, фольклор, разнообразные верования и т.п. И только
в этом случае мы можем говорить о подлинности сельской местности как объекта наследия, его целостности и документальности.
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Русская деревня является не только одним из важнейших
элементов русского культурного ландшафта, но и наиболее
древним свидетелем истории русской культуры. Некоторые из
деревень (хотя число таких поселений ничтожно мало) сохранили специфику национальных и региональных культур, что отражается в их планировочной структуре и архитектурном облике.
Невозможно перепутать деревни Русского Севера и средней полосы России. Своими специфическими чертами отличаются и южнорусские деревни, где вместо традиционных для большей части
страны бревенчатых домов преобладают белые глинобитные или
каменные дома. Духовная культура русской деревни очень долго
хранила многие атрибуты древности. Это прежде всего народная
культура, наиболее заметно проявившаяся в замечательных фольклорных произведениях: народных песнопениях, танцах, ремёслах.
В последние годы большую популярность приобретает особое направление в искусстве – «land-art», когда художник помещает созданные им художественные произведения в природный ландшафт.
Многие из этих произведений созданы из очень недолговечных
материалов: сена, снега, дерева и т.д. Однако этот вид искусства
уже давно используется при формировании сельских ландшафтов.
Его можно определить как самостоятельное направление в народном искусстве – «land-folk». И сегодня в деревнях, расположенных
на Русском Севере, можно увидеть замечательные произведения
искусства, созданные народными умельцами. Фактически они работают на основе тех же принципов, что и мастера «land-art». Благодаря им разнообразные образцы народной культуры – лёгкие,
меняющиеся каждый сезон деревянные мостики, характерные для
каждых сельских местностей деревянные изгороди , уложенные
в определённом порядке поленья дров, используемых для отопления домов, контуры и опушки полей, лугов и огородов, тропинки,
пугало на огородах, каменные выкладки на межах и даже стога
сена – включаются в сельский или природный ландшафт. Большая
часть этих объектов народного искусства имеет короткую жизнь
и постоянно воссоздаётся заново, например те же ограды и стога
сена. Кроме того, в этот же сельский ландшафт включается и домашняя живность, без которой его невозможно представить: коровы, овцы, куры и утки, собаки, другие домашние животные.
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Деревянная изгородь в деревне Зихново (Кенозерский национальный парк)

Стог сена в Кенозерском национальном парке
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К сожалению, русский сельский ландшафт и входящие в него
элементы народного творчества сегодня находятся в критическом
состоянии. Тот урон, который понесла деревенская культура в
XX в., был чрезвычайно велик и сейчас едва ли можно говорить о
деревне как хранительнице древней традиционной культуры.
Это объясняется многими причинами. Во-первых, происходил объективный процесс депопуляции в большинстве сельских
районов, когда многие названия деревень вообще исчезли с карты
России; во-вторых, проявилось действие различных политических
и экономических процессов, среди которых необходимо назвать,
в первую очередь, раскулачивание, коллективизацию, ликвидацию неперспективных деревень, распад колхозных и совхозных
хозяйств; в-третьих, важную роль начали играть процессы модернизации, которые особенно остро ударили по традиционной деревенской культуре. Сейчас патриархальная русская деревня – это
миф, созданный в русской литературе писателями-почвенниками,
прежде всего В.И. Беловым.
Наследие в сельской местности – это бывшие усадьбы, владельцами которых были дворяне, купцы и промышленники, сельские церкви или мечети. В последние годы заметно расширилась
сеть монастырей, многие из которых были подняты буквально из
руин. С другой стороны, ещё недавно во многих регионах России,
и в первую очередь на Русском Севере, можно было встретить удивительные по своей красоте и ценности традиционные крестьянские строения, жилые дома и хозяйственные постройки. К сожалению, многие из них не находились под охраной государства, так
как не были включены в Списки памятников истории и культуры
и с точки зрения органов охраны не являлись объектами наследия.
Поэтому большая их часть уже потеряна. Лишь незначительное
число таких строений сохранилось до наших дней, причём чаще
всего благодаря тому, что они были перенесены в музеи под открытым небом. Между тем во многих северных странах Европы именно традиционные строения, расположенные в сельской местности,
преобладают в национальных реестрах объектов культурного наследия. Одна из таких стран – Норвегия.
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Крестьянский дом в селе Кимжа (Архангельская обл.)

Традиционные хозяйственные постройки в Норвегии
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Среди наследия, расположенного в сельской местности, важную роль играют природные объекты, обладающие сакральными
свойствами. В частности, в Архангельской области такими объектами являются святые рощи. Кроме того, это могут быть горные
вершины, отдельные деревья, камни, ключи. Многие из них рассматриваются как памятники природы. Но в ряде регионов они вошли в Списки объектов культурного наследия. Это Бурятия, Тыва,
Марий Эл и т.д. В некоторых регионах и сёлах мы можем до сих пор
познакомиться с образцами фольклора, с традиционными ремёслами, кулинарным искусством и т.д.
Современное состояние наследия в сельской местности. К
сожалению, основная часть сельского наследия находится в удручающем состоянии. От 80 тыс. бывших дворянских и купеческих
усадеб осталось несколько сотен. Во многих регионах мы уже не
сможем увидеть полноценные усадебные ансамбли, включающие
главный дом, флигели, хозяйственные постройки, парк. Большая
часть этих объектов не сохранилась. Иногда можно увидеть жалкие
остатки от некогда великолепных ансамблей . Это чаще всего руины.

Руины усадьбы Оболенских в селе Березечи (Калужская обл.)
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Культовые сооружения пострадали, прежде всего, в послереволюционные и в 1960-е гг., во времена Н.С. Хрущёва. В последние десятилетия они очень быстро восстанавливаются. При этом
большая часть из них, как правило, перестают быть объектами наследия, поскольку на их месте возводятся фактически новые, не
имеющие никакого отношения к историческим объектам церковные сооружения. Случаи грамотной научной реставрации можно
пересчитать по пальцам.
Тоже можно сказать и о монастырских ансамблях. Множество монастырей было закрыто почти сразу после революции. Некоторые из бывших монастырей продолжали использоваться, но
уже в иных целях. Часть из них превратилась в места заключения.
В некоторых монастырях, чаще всего в келейных корпусах, жили
люди. На их территории были организованы больницы или школы.
Были и заброшенные монастыри, которые очень быстро превратились в руины. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. начался процесс
возрождения монастырей. Одним из первых был восстановлен
мужской монастырь – Оптина пустынь . В 2005 г. на территории
России количество действующих обителей было уже более 400. В
последующие годы число заметно возросло и приблизилось к тысяче.
В отличии от монастырей число сельских населённых пунктов
продолжает сокращаться. Это касается и тех мест, которые раньше можно было отнести к историческим поселениям. Они либо
исчезли, либо захирели и потеряли большую часть своего жилого
фонда, который можно было отнести к объектам наследия, либо
превратились в дачные поселения, где значительная часть домов
была перестроена, за счёт коттеджей заметно увеличилась плотность застройки. Живые исторические поселения, где до сих пор
сохраняются образцы традиционного жилья, являются скорее исключением.
Пути актуализации роли наследия в сельской местности.
Важную роль в сохранении расположенных в сельской местности
объектов наследия играют музеи-заповедники и национальные
парки. Некоторые из таких учреждений уже сейчас являются важнейшими культурными и туристскими центрами целых регионов.
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Руины церкви в Национальном парке «Мещера» (Рязанская обл.)

Монастырь Оптина пустынь (Калужская обл.)
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Среди них следует назвать такие музеи-заповедники и музеи-усадьбы, как Ясная поляна Льва Толстого, Михайловское Александра Пушкина, Вёшенская Михаила Шолохова. Там в настоящее время формируется довольно эффективная инфраструктура, которая
позволяет вовлечь местное население в работу по сохранению наследия и обслуживанию туристов, в том числе в реставрационную
и природоохранную деятельность, в сферу обслуживания, главным образом за счёт развития сети гостевых домов и ресторанов,
а также промыслов и производства сувениров. Некоторые из них
уже сейчас обеспечивают более половины поступлений в местные
бюджеты. Они же предоставляют несколько сотен рабочих мест.
В таких местах появляется надежда на возрождение деревень не
только как туристских или дачных поселений, но и как сельскохозяйственных центров. Сейчас это ещё не очень заметно, но определённые признаки этого уже намечаются. Очень часто возрождение места и связанного с ним поселения происходит благодаря
тому, что в нём жили или творили замечательные художники или
писатели. Мы уже говорили о мемориальных усадьбах, связанных с именами А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева,
Л.Н. Толстого. Но это могут быть и обычные деревни, которые стали известны только потому, что там в своё время побывали замечательные художники или писатели. Когда-то безымянная деревня
или малый город благодаря этим связям становится известным и
туда начинают приезжать туристы. В частности, в Костромской области, помимо Щелыкова, где уже давно функционирует музей-заповедник замечательного русского драматурга А.Н. Островского,
жил ещё один замечательный художник, искусство которого имеет
не только общенациональное, но и мировое значение. Это Ефим
Честняков , создавший неповторимый стиль в изобразительном
искусстве, объединивший в своём творчестве традиции народной
крестьянской культуры и классической русской школы живописи.
В Вологодской области есть, казалось бы, самая обыкновенная деревня – Чистый Дор. Она расположена недалеко от границ Кирилло-Белозерского музея-заповедника и национального парка Русский Север. Эта деревня стала героем рассказов замечательного
детского писателя Юрия Коваля . Сейчас уже выпущена отдельная
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книга, которая так и называется – «Чистый Дор». Туда начинают
приезжать туристы. Обустраиваются первые гостевые дома. У деревни появляется реальная перспектива сохраниться как привлекательный туристский объект и обеспечить проживающих там жителей работой.

Картина Е. Честнякова
«Щедрое яблоко»

Обложка книги Ю. Коваля
«Чистый Дор»
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Этот феномен может быть связан и с современным искусством. Так, например, в небольшой деревне Никола-Ленивец на
реке Угре в Калужской области в настоящее время рождается новое направление в искусстве – лэнд-арт. Там устраиваются фестивали, начинают заселяться обезлюдевшие деревни и очень быстро
дорожает земля.
Роль коренных сельских жителей в актуализации наследия
в настоящее время весьма невелика. К сожалению, можно назвать
лишь очень немногие населённые пункты, где именно по инициативе местных жителей сохраняются и включаются в активное пользование объекты культурного и природного наследия. Среди малых
городов таким объектом стал город Мышкин. Менее известна аналогичная деятельность в селе Кимжа Архангельской области. Сразу

Деревянная скульптура в стиле «land-art» в Николо-Ленивце
(Калужская область)
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же нужно оговориться, что программа возрождения Кимжи, в основе которой лежит реставрация церкви, создание музея, использование старых домов для устройства в них малых гостиниц, была построена на совместной деятельности местных жителей и приезжих.
Однако сама инициатива развития Кимжи как туристской деревни
принадлежит местным жителям. При этом следует иметь в виду,
что местные жители уже издавна понимали ценность своей деревни
благодаря тому интересу, который проявляли к их земле гости, приезжающие не только из России, но и из других стран Европы и Америки. Но, несмотря на понимание значимости наследия, которое
находилось на этой территории, сами жители ещё долго не подпускали к нему приезжих, оберегая себя и свою традиционную культуру от непонятных им, и поэтому враждебных, инноваций. Следует особо отметить роль территориального органа самоуправления
(ТОС), сыгравшего явно позитивную роль в сохранении наследия
и его актуализации. В Кимже именно ТОС выступил инициатором
реставрации церкви, буквально «выбил» для этого федеральные
деньги, нашёл средства на создание музея. Конечно, когда мы говорим о ТОСе, то имеем в виду не саму организацию, а конкретных
людей, которые действуют от его имени, входят в контакт с губернаторами и министрами и добиваются того, что те сами им звонят и
конкретно помогают в реализации планов, направленных на развитие деревни как историко-культурного центра. В настоящее время
Кимжа вошла в Реестр объектов наследия Архангельской области
по номинации «достопримечательное место».
Следует особо остановиться на роли приезжих, или так называемых дачников, в сохранении наследия. Их роль в этом благородном деле чаще всего рассматривается как позитивная. И это
верно. Благодаря им сохраняется традиционная сеть сельских поселений. Это мы видим на примере того же Мантуровского района
Костромской области, района многих озёр Тверской, Вологодской,
Костромской и Архангельской областей, Карелии. В ряде мест
благодаря дачникам поддерживается сохранность традиционных
образцов народной архитектуры. Нередко они выступают инициаторами восстановления разрушенных храмов. Однако довольно
часто именно дачники выступают в роли противников для защит225
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ников культурного наследия. Во многих местах, где сохраняется
сельский ландшафт, на территории национальных парков и музеев-заповедников, дачники возводят дома, которые воспринимаются как явно деструктивные элементы, разрушающие традиционные для этих мест ландшафты. Это мы можем увидеть в усадьбе
А.С. Пушкина «Михайловское», на Бородинском поле, в Плёсе, в
деревнях, расположенных в границах национальных парков Смоленское Поозерье и Валдайский.
В других местах именно дачники являются основными противниками установления охранного статуса сельских поселений,
расположенных на территории зон охраны. Так, например, дачники, проживающие в деревне, расположенной в непосредственной
близости от деревянной церкви Ширкова погоста в Тверской области, воспротивились установлению зон охраны, которые не позволили бы им возводить двух- и трёхэтажные коттеджи.
Сельский туризм и наследие. Сейчас много говорят о необходимости развития сельского туризма. Обычно ссылаются на опыт
Европы, на то, как развивается сельский туризм в Норвегии, Англии, Италии, Соединённых Штатах Америки, Канаде. Несколько
слов о Норвегии. Следует сказать, что Норвегии удаётся сохранять
свой традиционный сельский ландшафт благодаря совместным
усилиям государства и местного населения, которые осознают
ценность ландшафта как национального наследия. Когда едешь по
Норвегии, то видишь не только удивительную по красоте природу,
зелёные долины и горные вершины, многочисленные водопады и
морское побережье с глубоко врезанными в него фьордами, но и
многочисленные сельские фермы, расположенные не только внизу
на равнине, но и на крутых склонах, заросших лесами, казалось бы,
абсолютно недоступных. Сельское хозяйство Норвегии в основном убыточно и существует только благодаря государственным
дотациям и сельскому туризму . Туристы могут видеть и даже участвовать в разнообразных видах сельскохозяйственной деятельности. Большая часть продуктов производится на самой ферме. В
сельской местности сохраняются уникальные образцы деревянного наследия. Большая часть этого наследия находится в собственности норвежских фермеров. Поэтому, наряду с использованием
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этих ферм как сельских гостиниц, особое внимание обращается на
участие местных фермеров в экскурсионном обслуживании туристов. Подобная же ситуация сложилась и в других странах Европы.
Там чаще всего преобладает настоящий сельский туризм, то есть
жизнь на подлинной сельской ферме, участие приезжих в сельском
производстве, полное погружение в среду обитания коренных
сельских жителей в традиционной сельской местности.
Определённый опыт организации сельского туризма имеется и
у бывших советских республик. Для России особенно полезно познакомиться с организацией сельского туризма в Белоруссии, где
большой популярностью пользуются сельские гостевые дома, небольшие сельские гостиницы. Там создаются комфортные условия
для размещения и питания туристов. В некоторых домах хозяева
сами ведут сельское хозяйство. Но в отличие от Норвегии таких
мест относительно немного. Большую часть продуктов хозяева покупают в магазинах, совхозах или фермах. Следует заметить ещё
одну очень важную особенность развития сельского туризма в Бе-

Туристы на одной из сельских ферм Норвегии
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лоруссии. В отличие от Норвегии и других стран Западной Европы
хозяевами сельских домов, использующихся для приёма туристов,
обычно выступают не коренные жители этих мест, а бывшие горожане, купившие эти дома уже в XXI в. и пытающиеся адаптироваться к сельским условиям. Следует также отметить, что почти все
сельские дома, участвующие в организации сельского туризма, расположены недалеко от Минска, в стокилометровой доступности.
Помимо традиционных гостевых домов, используемых для
размещения туристов, в сельской местности Белоруссии предлагаются и другие формы обслуживания туристов. В качестве такого
примера может рассматриваться небольшое хозяйство с пасекой,
где имеется специальный зал, оборудованный для занятий с туристами, на которых рассказывают о традиционной культуре пчеловодства, о жизни пчёл. Здесь можно прослушать очень интересную
лекцию, дополненную разнообразными видеоклипами, а затем выйти на улицу, во двор, и познакомиться с пасекой. Здесь же можно купить разнообразные образцы мёда, книги о пчёлах. Другой
пример – это дом, где хранится коллекция традиционных музыкальных инструментов, использовавшихся в белорусской сельской
местности. Хозяин этого дома – знаток и великолепный исполнитель народной музыки . Он не только рассказывает о музыкальных инструментах, об истории их создания и проникновения на
территорию Белоруссии, но и знакомит с национальными мелодиями, которые сам исполняет. Есть также дома, где представлены
образцы белорусской кухни, традиционной белорусской игрушки.
Там же туристы сами могут попробовать поучаствовать в приготовлении пищи или изготовлении игрушки.
Перспективы включения наследия в современную жизнь
сельской местности. Знакомство с развитием сельского туризма,
связанного с использованием наследия свидетельствуют о том, что
этот вид отдыха становится популярным и в России. Но пока его
развитие идёт по пути, близкому к традициям 1960-х – 1970-х гг.,
когда жители городов выезжали в сельскую местность и снимали
там помещение у местных жителей. Это были чаще всего деревни, расположенные в пригородных зонах крупных городов. Сейчас
эта форма организации отдыха переместилась в зоны особо охра228
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Демонстрация старинных инструментов Белоруссии

няемых территорий и исторических поселений. Лидерами в этом
направлении являются национальные парки и музеи-заповедники.
Местное население предоставляет в основном рекреационные услуги. Появляются сельские гостиницы или своеобразные ремейки бывших домов отдыха, пансионатов, баз рыбака или охотника.
Среди наиболее популярных мест следует назвать Национальные
парки Угра и Смоленское Поозерье, музей-заповедник «Михайловское» и т.д. Быстро растёт число небольших гостиниц в малых
исторических городах и сёлах, где расположены популярные музеи-заповедники. Вместе с тем следует трезво оценивать масштаб и
возможности развития сельского туризма в России. Попытки перенести зарубежный опыт на российскую почву остаются довольно
проблематичными. Российская сельская местность существенно
отличается от большинства европейских стран. Для туристов, ос229
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ваивающих сельские местности с целью отдыха, чрезвычайно важную роль играет расстояние. В большинстве европейских стран, в
том числе и в бывших советских республиках, сельская местность
доступна для жителей больших городов. Это обусловлено размерами страны и состоянием дорог. В России же большая часть сельских
местностей с комфортными для отдыха природными ресурсами,
не «загаженными» промышленностью, не обезображенными садовыми товариществами или коттеджной застройкой, расположена
на расстоянии более чем несколько сотен километров от Москвы
и других крупных городов. К тому же условия жизни в большинстве сельских поселений оставляют желать много лучшего. Это и
состояние жилого фонда, и качество дорог. Возрождению сельских
территорий и сохранению сельского наследия мешает «здоровье»
местного населения. Процессы депопуляции в сельской местности
привели к тому, что многие сёла потеряли большую часть жизнеспособного населения. Многие деревни вообще исчезли с карты
страны. В большинстве сохранившихся деревень остались только
пожилые или больные люди, остальные уехали в города [Между
домом… и домом 2016]. Тем не менее говорить о том, что среди
оставшихся в деревнях нет по-настоящему активных, способных
к предпринимательской деятельности людей, людей, на которых
можно опереться в работе по возрождению села и сохранению
сельского наследия, – нельзя. Практика последних десятилетий,
изучение опыта возрождения жизни в некоторых сёлах или малых
городах свидетельствуют, что это не так. Что же должно лежать в
основе актуализации наследия в сельской местности? Мы уже говорили о роли музеев-заповедников и национальных парков. На
примере Кимжи и ряда других сёл Архангельской области можно
говорить и о том, что нельзя сбрасывать со счетов и местные органы самоуправления, те же ТОСы. Однако сегодня уже едва ли
можно предположить, что они одни, без помощи города и бизнесменов, смогут спасти умирающую деревню и пребывающее там наследие. Именно привлечение к этой деятельности представителей
городского бизнеса, людей, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью и в связи с этим переселяются в деревню, может дать новую жизнь сельской местности.
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Исторический опыт свидетельствует о том, что необходимо
тесное взаимодействие не только между бизнесом и местным сообществом, но и с художественной интеллигенцией. Сейчас такие примеры ещё очень редки, но они всё же есть. Один из примеров – это
создание на базе бывшей швейной фабрики, расположенной в посёлке Гуслица в Подмосковье, недалеко от города Егорьевск, центра современного искусства. Уже сейчас проводятся фестивали, семинары,
организованы мастерские для художников, которые работают там
по несколько месяцев в году. В других местах люди, занимающиеся
прикладным искусством, нередко переезжают в село и начинают там
работать по возрождению традиционных ремёсел и формированию
новых направлений в развитии художественных промыслов.
Очень важную роль в сохранении сельского наследия может
сыграть научное сообщество. Опыт организации научных конференций в сельской местности был очень популярен в 1970-е –
1980-е гг. Сейчас этот опыт становится востребованным. Примером этому могут служить научные конференции, которые уже
несколько лет подряд проводятся в деревне Медведево Мантуров-

Научная конференция в деревне Медведево (Костромская обл.)
Фото Т. Нефёдовой
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ского района Костромской области. Это стало возможным благодаря тому, что многие дома в местных деревнях стали собственностью учёных, и они стали проводить здесь свой летний отдых.
Затем возникла идея проведения там же научных симпозиумов и
конференций. Кроме того, эти территории стали использоваться
как научные полигоны для проведения социологических и экономико-географических исследований. В этих конференциях уже сегодня участвуют не только отечественные, но и зарубежные учёные. Появляются первые гостевые дома. Переехавшие из города
художники начинают работу по развитию в этих местах художественных ремёсел. Всё это позволяет надеяться, что в будущем это
место станет одним из научных центров, что повлечёт развитие
целого региона.
Одна из важнейших проблем, которую нужно решить, – это
формирование в сельской местности активных точек роста, в том
числе и на основе эффективного использования объектов наследия. Именно такими точками роста были, когда-то монастыри и
усадебные комплексы. Сейчас эти функции могут выполнять музеи-заповедники, национальные парки и исторические сёла. Именно
они в сочетании с развитием современных сельскохозяйственных
предприятий могут решить эту проблему. Именно в этом направлении нам и предстоит работать.

Раздел 6
Усадебные культурные ландшафты
Русская усадьба является одним из наиболее значимых объектов культурного наследия. Её уникальность подтверждена многочисленными исследованиями. Между тем история отношения к
ней как памятнику истории и культуры России насчитывает чуть
больше ста лет. Почему важна данная тема для географической науки? Что нового вносит география в процессы изучения и сохранения усадеб?
Для большинства исследователей, занимающихся историей
русской культуры, понятно, что усадьба – это не только комплекс
сооружений, не только дворцово-парковый ансамбль, это особая
среда, связанная с особым образом жизни взаимоотношениями
между людьми, специфическим типом хозяйства, культуры, отношения к природе. Важно также подчеркнуть, что усадьба – это
часть типичного для XVIII – начала XIX в. русского сельского ландшафта средней полосы России, который может быть определён как
усадебно-крестьянский ландшафт.
Возникновение усадьбы было обусловлено вполне определённой целью. Русская усадьба создавалась в природной или сельской среде в соответствии с социально-экономическими задачами.
Главной из них, определившей сам факт появления русской усадьбы, стала организация загородного хозяйственного комплекса,
предусматривающего самые разнообразные формы природопользования: земледелия, животноводства, лесного и водного хозяйства. Второй, не менее важной, задачей стало создание условий для
комфортной жизнедеятельности людей, прежде всего владельцев
усадьбы. Таким образом, на характер усадьбы определённое вли233
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яние оказали природные особенности местности, особенности
хозяйственной специализации, социокультурные и художественные вкусы и интересы владельца усадьбы. Всё это предопределило
развитие усадьбы как своеобразного культурно-природного феномена, характеризуемого значительными пространственными параметрами, обладающего разнообразной функциональной структурой и включающего определённый набор элементов: главный дом
с флигелями, хозяйственные постройки, церковь, парк, сельскохозяйственные, водохозяйственные и лесохозяйственные угодья,
сельские поселения.
Роль помещичьей усадьбы в культурном пространстве России
Если мы рассматриваем усадебный ландшафт в рамках культурно-ландшафтного пространства России XVIII–XIX вв., то нужно особое внимание обратить на его роль в формировании культурных инноваций и сбережении народных традиций. Помещичья
усадьба в России в течение многих лет играла исключительно
важную роль и во многом определяла устойчивое развитие страны, формирование её экономического, социального и культурного пространства [Дворянская и купеческая усадьба 2001]. Через
усадьбу осуществлялась связь между русской провинцией и столичными городами России (Москвой и Санкт-Петербургом), а
также крупнейшими культурными центрами Европы (Парижем,
Римом, Берлином), распространялись по русской земле последние
достижения в области искусства, науки и экономики.
Во многих даже самых заурядных усадьбах собирались прекрасные библиотеки, в них находились книги и журналы, поступающие не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из-за
границы. Среди книг можно было встретить не только художественные сочинения, но и разнообразные руководства по ведению хозяйства, по строительству; именно книги послужили для
многих помещиков тем источником, который определил их художественные вкусы и знания в области строительства, в сельском
хозяйстве, позволил расширить многообразие форм природопользования.
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Через усадьбу русское общество познакомилось с народной
музыкальной культурой, традиционными крестьянскими обрядами и обычаями, разнообразными ремёслами.
В конце XIX в., когда в среде русской интеллигенции была
весьма популярна идея о необходимости сохранения и возрождения народного искусства, именно усадьба оказалась наиболее
подготовленной к тому, чтобы взять на себя роль лидера в этом
благородном деле. Наличие уже действовавших художественных
мастерских, тесная связь с крестьянами, концентрация около
усадьбы людей одарённых и творческих, представляющих самые
разные слои общества, – вот причины того, что в самых разных
районах России появились свои Абрамцевы и Талашкины; о них
говорить нужно именно во множественном числе.
Взаимодействие светской и духовной культуры, теснейшее переплетение всех видов и форм культуры – бытовой, хозяйственной, художественной, политической – с религиозными нравственными категориями поддерживало усадьбу на передовых рубежах
культурной жизни страны.
Конечно, сегодня усадьба рассматривается уже не как явление
современной живой культуры, а как объект наследия, как памятник истории и культуры. Отношение к усадьбе как к наследию возникло уже довольно давно. С конца XIX – начала XX в. помещичья
усадьба привлекала к себе внимание многих русских художников,
литераторов, философов. Интерес к ней был овеян ностальгическим чувством. Именно этим чувством были пронизаны живописные полотна В.Д. Поленова, В.М. Максимова , В.Э. Борисова-Мусатова, С.Ю. Жуковского, создавших поэтическое повествование об
умирающей, но всё ещё живой, русской усадьбе. В их картинах изображены обветшавшие дома, заросшие парки, старые их владельцы, напоминающие скорее тени, пришедшие из далёкого прошлого.
То же самое чувство возникает при чтении повестей И.А. Бунина,
А.П. Чехова или В.Д. Набокова. Поэтому сейчас необходимо использовать разные подходы к возрождению русской усадьбы и усадебного ландшафта. Первое, это сохранение усадебного ландшафта как объекта наследия. Второе, это попытка дать русской усадьбе
и окружающему её ландшафту новую жизнь, обеспечивающую её
нормальное вхождение в современную жизнь.
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Картина В.М. Максимова «Всё в прошлом»

Усадебный ландшафт
как арена социальной и хозяйственной жизни
Культурный усадебный ландшафт сформировался в процессе
деятельности людей, принадлежащих к самым различным слоям
русского общества: дворяне, разночинцы, дворовые, крестьяне,
священники. Здесь протекала их обыденная жизнь, обучение детей, самые разнообразные развлечения, праздники, хозяйство.
Разнообразие видов деятельности, осуществлявшихся на территории усадебного ландшафта, предопределило его функциональную
дифференциацию и специфическую ритмичность его функционирования.
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Центральная часть усадьбы – это господский дом , церковь,
службы и парк. Здесь обучали детей, проводили балы, другие праздники, принимали гостей. В усадебной церкви проходили службы, в
ней можно было встретить одновременно и хозяев усадьбы, и дворовых, и крестьян из соседних деревень. На периферии усадебного
ландшафта размещались поля, луга и лесные угодья, использующиеся как в хозяйственных целях, так и для развлечений (конных
прогулок и охоты). Эта часть усадебного ландшафта была особенно тесно связана с природными ритмами: пробуждение природы
ознаменовывалось весенними сельскохозяйственными работами;
летняя пора была связана с порой сенокосов, купанием, походами
в лес за ягодами; осень – время сбора урожая, начало охоты с гончими собаками; и, наконец, зима – время рождественских праздников и катания на санях.
Роль искусства в формировании усадебного ландшафта
Усадебный ландшафт формировался под влиянием художественного вкуса хозяина, отражал стилевые особенности своего
времени и был тесно связан с самыми разнообразными видами
искусства. Определяющее значение в формировании усадебного
пространства имело архитектурное творчество. При строительстве
господского дома, хозяйственных флигелей, при разбивке парка
учитывались модные приёмы, брались популярные для своего времени образцы, а богатые люди приглашали известных архитекторов.
Многие усадьбы были построены по проектам самых знаменитых
архитекторов своего времени. Интерьеры дома украшали картины.
Некоторые владельцы усадеб обладали богатейшими коллекциями
итальянских, французских и голландских живописцев. Кроме того,
непосредственно в усадьбе работали крепостные художники, многие из которых получили хорошее образование. В парке устанавливались скульптуры, нередко привезённые из Италии или Франции.
На территории усадьбы звучала музыка. Более того, можно говорить о существовании особой звуковой компоненты усадебного
культурного ландшафта [Андреева 2000]. К настоящему времени
написано немало статей об усадебной музыкальной культуре. В них
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рассказано о гостиных, где слушали камерную музыку, где звучали
романсы, о театрах, где выступали крепостные актёры, разыгрывавшие иностранные, чаще всего итальянские оперы, а позднее и
произведения, написанные отечественными композиторами. Во
время церковных служб, происходивших на территории усадьбы,
исполнялись произведения духовной музыки. В усадьбе просвещённая публика знакомилась также с народной музыкой. Это были
народные песни, которые исполняли преимущественно девушки во
время работы в усадебных мастерских, на сельскохозяйственных
работах, во время праздников, происходивших не только в самой
усадьбе, но и в прилегающих к ней деревнях. В тоже время и здесь
проявлялось особое отношение к обустройству ландшафта. Приглашались так называемые грабари – крестьяне, владеющие мастерством украшения сельского ландшафта, формирования опушек
леса и окраин лугов, вертикальной планировки полей, руководствуясь не только хозяйственными целями, но и определёнными эстетическими принципами [Энгельгардт 1999].
Таким образом, усадебный ландшафт всегда отличался высокой значимостью и разнообразием своей художественной компоненты, определённым порядком в сочетании светского и духовного, профессионального и народного искусства.
Отношение к окружающему
природному и антропогенному ландшафту
В русской усадьбе, в её архитектурном оформлении, в характере усадебного ландшафта отразились вкусы и интересы владельцев, мастерство архитекторов и художников, отношение людей
XVIII–XIX вв. к природе и искусству, к комплексу социокультурных ценностей. Особо следует остановиться на том, как тонко
понимали создатели усадьбы роль окружающих ландшафтов во
внутренней композиции дворцово-усадебного комплекса. Помещичьи усадьбы располагались, как правило, на берегах рек. Чаще
всего выбирались те участки реки, где она резко меняла своё направление, или места впадения в неё более мелких речушек и ручьёв. На малых реках или ручьях устраивались системы каскадных
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прудов. Это можно было наблюдать во многих усадьбах средней
полосы России. В местах речных излучин на высоком берегу ставился главный дом, и это позволяло раскрывать широкую панораму окрестностей непосредственно из окон дома. При этом наши
предки очень остро ощущали красоту места и хорошо понимали
истинное значение окружающих ландшафтов, поэтому окрестности усадьбы включались в парковую композицию с большим
тактом. В этом отношении интересна одна из широко известных
подмосковных усадеб – Ярополец Гончаровых. Эта усадьба расположена на высоком берегу реки Ламы. Главный дом был поставлен
над рекой, в том её месте, где она делает крутую петлю, поэтому от
дома и особенно с его верхних этажей открывались перспективы
на далёкие окрестности, включающие долину реки, луга с пасущимися на них коровами, деревни и лесные дали. И далее, во время
прогулок по парку, все пейзажи, раскрывающиеся с дорожек парка,
были ориентированы на окрестности усадьбы. При этом характер
пейзажей постоянно менялся: небольшие разрывы, неожиданно
появляющиеся в густой завесе деревьев (своеобразные окна в стене), закрывающие долину реки от гуляющих, сменялись широки-

Главный дом в усадьбе Ярополец Гончаровых
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Вид на окрестности усадьбы Ярополец Гончаровых

ми панорамами, охватывающими всю пойму Ламы. Самые яркие и
впечатляющие пейзажи – это виды на окрестности, включающие
в свою композицию силуэт церкви усадьбы Фёдоровское, расположенной, казалось бы, очень далеко от Яропольца и тем не менее
становящейся главной темой всей парковой композиции усадьбы.
Архитекторы и владельцы усадеб использовали самые разнообразные приёмы для гармонизации взаимоотношения усадьбы с
окружающими её ландшафтами. Среди наиболее распространённых в XVIII – начале XIX в. планировочных конструкций, позволяющих обеспечить постепенный переход от усадебного парка к
окружающим ландшафтам, – организация так называемых зверинцев – лесных массивов, примыкающих непосредственно к парку и
пересечённых системой регулярных аллей, напоминающих лесные
просеки. Ярким примером такого устройства является усадьба
Пехра-Яковлевское Голицыных на реке Пехорка (около Балашихи).
Ещё один вариант взаимосвязи парка с окрестностями предложил
А.Т. Болотов, устраивая просеки в близлежащих лесах, открывая
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тем самым перспективы на дальние вертикальные ориентиры и
на колокольни расположенных вдали храмов. Использование последних достижений ландшафтной архитектуры в конце XVIII –
XIX в. привело к тому, что вокруг усадеб не только устраивались
пейзажные парки, но и «создавался» заново весь окружающий
эти усадьбы ландшафт. Кстати, в этом также проявилось влияние
А.Т. Болотова. Многие страницы из своих сочинений он посвятил
устройству приусадебных ландшафтов [Любченко 1984]. В свой
практической деятельности он пытался реализовать эти же принципы. О.Н. Любченко в книге «Есть в Богородицке парк» приводит
рассказ А.Т. Болотова о том, как он украшал близлежащий к имению лес, прорубая в нём просеки «и вдоль и поперек, и вкось, в
крест и накрест».
Реальные проблемы сохранения русской усадьбы
Судьба русской усадьбы поистине трагична. Такой вывод может быть сделан, если мы внимательно проследим историю русской
усадьбы за последнее столетие. Эта действительно общенациональная трагедия связана с тем, что усадьба в России имела особое,
может быть, даже исключительное значение для развития страны,
становления её культуры, экономики и социальных отношений.
Именно благодаря дворянской усадьбе (а потом и не только дворянской) в России появилась система культурных центров, оплодотворивших огромные просторы страны, ставших своеобразным
опорным каркасом её экономического, социального и культурного пространства. В самом феномене русской усадьбы проявилась
специфика России, особенности её становления как европейской
державы. В этом контексте становится понятным, что разрушение
и последующее исчезновение усадеб нанесло нашей стране намного более серьёзный ущерб, чем это может показаться на первый
взгляд. Именно из усадеб происходило распространение значительной части инноваций по земле русской. Усадьба имела непосредственную связь с Санкт-Петербургом, Москвой, губернскими
городами, а также со многими зарубежными столицами. Вместе с
тем она была связана с русской провинцией, с русской деревней, и
241

Территориальные объекты культурного наследия

её роль проявлялась не только в обеспечении провинции новыми
идеями, последними достижениями науки и экономики. Впервые
именно помещик начал серьёзно изучать русскую народную культуру, познакомил общество с русским фольклором, народным прикладным искусством. Было бы неправильно говорить о трагической
судьбе русской усадьбы, связывая это явление только с революцией
1917 г. Если мы посмотрим старые книги и журналы, посвящённые
культурному наследию России (Столицы и усадьбы, Старые годы,
книги Г.К. Лукомского, Ю.И. Шамурина, Н.Н. Врангеля), то увидим,
что уже в те годы многие замечательные усадьбы пришли в полный
упадок. Вспомним хотя бы судьбу усадьбы Разумовских Ляличи –
бесценное произведение русской культуры, разрушение которого
началось уже в самом начале XX в. Однако истинные потрясения
начались после 1917 г. Многие усадьбы были сожжены и разграблены. Усадебное имущество было экспроприировано, причём только малая часть его попала в музеи. Некоторым усадьбам повезло.
Это, прежде всего, замечательные подмосковные усадьбы, как, например, Архангельское, Кусково, Останкино. Среди первых музеев были и такие объекты, как Остафьево и Абрамцево. Кроме того,
в первые годы после революции многие провинциальные усадьбы
стали использоваться в качестве музеев. Однако большая часть
усадебных музеев была уничтожена в конце 1920-х – начале 1930х гг. На их месте были организованы детские дома, дома отдыха.
Некоторые усадебные здания стали использоваться как школьные
учреждения. В ряде усадеб были размещены администрации колхозов и совхозов, производственные предприятия.
Сейчас уже можно дать оценку происходивших в те и последующие годы процессов. Самая страшная судьба постигла те усадьбы, которые остались невостребованными. Почти все они погибли, и на их месте в настоящее время находятся пустыри. Усадьбы,
использовавшиеся для школ или детских домов, также отнюдь
не всегда находились в хорошем состоянии. И всё же судьба этих
усадеб сложилась более удачно. Примером может служить дом
Щепочкина в Полотняном заводе, Городня под Калугой. Долгое
время в качестве школы использовался главный дом в Яропольце
Гончаровых под Волоколамском. В качестве детской колонии ис242
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пользовалась усадьба Раёк Тверской области. В некоторых усадьбах, в частности в Никольском-Гагарине под Москвой и Заборовке
князей Гагариных, что под Сызранью, располагались детские интернаты для больных детей. Как известно, большинство из этих
усадеб дожили до наших дней. Казалось бы, наиболее благоприятные условия были связаны с учреждениями, обеспечивающими
загородный отдых населения. Имеются в виду дома отдыха и санатории. Казалось бы, можно было надеяться, что подобная форма
использования усадеб не окажется для них губительной. Однако
впоследствии выяснилось, что во многих санаториях и домах отдыха началось строительство новых корпусов, позволяющих принять больше отдыхающих и обеспечить их большим комфортом.
Одной из первых усадеб, где этот процесс проявился в полной
мере, была замечательная подмосковная усадьба Архангельское. В
качестве других примеров можно назвать усадьбы Глинки Брюсова и Высокое Волковых под Москвой. Однако истинная трагедия
для многих усадеб началась после 1990-х гг. Особенно заметно это
проявилось опять же на примере домов отдыха или санаториев.
Прекращение деятельности некоторых из них привело к превращению относительно хорошо сохранившихся усадебных комплексов в настоящие руины. Примером этому могут служить бывшие
санатории Павлищев бор в Калужской области и Высокое в Смоленской области. Другой пример, не менее плачевный, связан с
судьбой замечательной подмосковной усадьбы князей Голицыных
Никольско е-Урюпино. Выехавшая оттуда военная академия бросила усадьбу на произвол судьбы.
Пути сохранения усадебного ландшафта
Наиболее удачная судьба усадебного ландшафта связана с музеями-заповедниками и музеями-усадьбами. В настоящее время в
России существует около 60 музеев-заповедников и музеев-усадеб,
организованных на основе бывших дворянских загородные усадеб.
В настоящее время именно музеи-усадьбы возродили старую функцию русских усадеб, они стали важнейшими культурными центрами России. В них сохраняются и распространяются традиционные
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культурные ценности, имеющие мировое или общенациональное
значение. Кроме того, они связаны с инновационными технологиями, с последними научными достижениями. Превращение музеев-усадеб в культурные центры имеет особое значение для русской
провинции, для сельской местности, способствуя гармонизации
культурного пространства и формируя иерархическую систему
центров распространения инновационной культуры и традиционных культурных ценностей.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время многие музеи-заповедники, созданные на базе бывших усадеб, включают в границы
своих территорий не только главный дом, службы, хозяйственные
постройки и парковое пространство, но и сельскохозяйственные
угодья, лесные дачи, расположенные вокруг них деревни.
В некоторых музеях-заповедниках и музеях-усадьбах ведётся
хозяйственная деятельность, в том числе организация и возрождение традиционных ремёсел и художественных промыслов. Такого рода предприятия могут быть созданы как внутри усадебного
комплекса (на месте ранее располагавшихся там мастерских), так
и в деревнях, расположенных внутри уникальных исторических
территорий. Важную роль в хозяйственной деятельности бывших
усадебных комплексов может играть сельское хозяйство, а также
заготовка лесных ягод и грибов; в ряде мест возможно развитие
охотничьего и рыболовного хозяйства, другие виды деятельности,
характерные для традиционной дворянской усадьбы.
Особое место в культурной жизни страны занимают музе иу садьбы и музеи-заповедники, связанные с жизнью и творчеством
выдающихся русских писателей, художников, музыкантов и учёных. Многие из них после революции были разрушены. Как известно, многие бывшие усадьбы за прошедшие десятилетия начиная
с 1917 г. оказались полностью или частично разрушены. Однако
благодаря тому, что в них жили известные деятели науки и культуры, они были восстановлены. Только по этой причине возродились из пепла Михайловское, Тригорское и Петровское, связанные
с именем А.С. Пушкина, Хмелита А.С. Грибоедова, Шахматово
А.А. Блока, Новоспасское М.И. Глинки, Дворяниново А.Т. Болотова и многие другие.
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Важнейшую роль играют музеи-усадьбы в организации туризма и экскурсий. Тем самым они продолжают традиционную
функцию усадьбы – быть гостеприимным домом для всех приезжающих гостей. Цели этих визитов были весьма разнообразны:
театральные представления, знакомства с приезжими писателями,
художниками, общественными деятелями, осмотр нововведений в
хозяйстве и т. д. Многое из этих традиций может быть использовано и в современном туризме, в частности через знакомство гостей
усадьбы с хранящимся там культурным и природным наследием,
с различными формами традиционного производства (художественными ремёслами, производством поделок, старинными технологиями). Кроме того, возможна и организация фестивалей, посвящённых памятным событиям, касающимся истории усадьбы, её
владельцев, людей, так или иначе связанных с нею. Одной из форм
туризма может стать и участие гостей в жизни усадьбы, не только
культурной, но и хозяйственной: работа в поле или на ферме, в кузнице или в художественных мастерских.

Глава VI
ОХРАНА И СОХРАНЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ

Раздел 1
Охрана историко-культурных территорий
и культурных ландшафтов
В настоящее время охрана историко-культурных территорий и культурных ландшафтов осуществляется через придание
им статуса достопримечательного места или включение в зоны
охраны памятников и ансамблей, а также через организацию на
этих местах музеев-заповедников и национальных парков. Именно благодаря музеям-заповедникам и национальным паркам удалось сохранить ряд уникальных культурных ландшафтов. Это музеи-заповедники Бородино, Куликово поле, Пушкинские места в
Псковской области, Вёшенская М.А. Шолохова. Можно назвать
и такие национальные парки, как Кенозерье в Архангельской области, Смоленское Поозерье, долины рек Жиздры и Угры в Калужской области. Сейчас роль музеев-заповедников может быть
усилена. В настоящее время идёт массовое формирование достопримечательных мест для музеев-заповедников и музеев-усадеб.
Такой статус уже получили территории Ясной поляны, Бородина,
Пушкинского заповедника, Куликова поля, Спасского-Лутовинова и многих других. При этом возникает масса проблем. Некоторые музеи-заповедники уже имеют зоны охраны. К сожалению,
они работают отнюдь не всегда эффективно. Это мы видели на
примере многих территорий, в том числе Радонежа и Есенинских
мест, Михайловского Пушкина и Ясной поляны. В том случае,
когда создаётся достопримечательное место, большая часть территории музея-заповедника, включая и зоны охраны, получает
статус объекта наследия. В международной практике всё больше
внимания уделяется расширению роли культурных ландшафтов.
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Если раньше представление о культурном ландшафте рассматривалось, прежде всего, в связи с охраной сельской местности, то в
настоящее время оно начало использоваться при охране городских территорий. Появилось представление о городских культурных ландшафтах. Это коренным образом меняет наше отношение
к историческому городу как объекту культурного наследия. Город
начинает рассматриваться в контексте взаимодействия человека
и природы. В соответствии с культурно-ландшафтным подходом
в городе возрастает роль экологии, более актуальным становится
учёт влияния окружающей среды. Всё более явно осознаётся позитивная роль сохранившихся природных объектов и комплексов: гидрографической сети, растительности, разнообразных
форм рельефа. Это особенно заметно на примере многих старых
русских городов.
Примером может служить старинный русский город Суздаль.
Попробуйте застроить его замечательные луга. Всё очарование
этого города исчезнет. А, кстати, такие попытки уже делались, и
мы не застрахованы от того, что они не будут продолжаться. А как
можно себе представить Санкт-Петербург без Невы, Мойки, Фонтанки и многочисленных каналов, которые во многом определили
градостроительное решение этого города.
Сегодня мы с грустью вспоминаем спрятанные в трубы малые реки Москвы. С точки зрения охраны городского культурного
ландшафта это было явно неверное решение.
Обычно всё внимание градозащитников направлено на исторические центры городов. Однако, чтобы не повторять ошибки
прошлого, необходимо уже сейчас заботиться, чтобы в новых районах сохранялись не только объекты культурного наследия, но и
другие ландшафтноформирующие элементы, в частности малые
реки, выразительные формы рельефа, участки сохранившихся
сельских дорог.
Сегодня одна из основных опасностей, которая грозит потере
подлинности отдельных участков исторического города, – это реконструкция исторических кварталов, садов и парков.
Постоянно возникает проблема, сохранять ли руинированные
памятники внутри сохранившегося ландшафта, конечно, несколь250
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ко изменённого, но всё же подлинного. Или восстанавливать культовые постройки, усадьбы, парки, какими они были или по крайней мере в образе того, что было.
Очевидно, что через воссоздание утраченных фрагментов
или элементов исторического культурного ландшафта можно повлиять на представление о его целостности, но при этом никогда
нельзя забывать о том, что будет нанесён существенный урон его
подлинности.
В этом отношении предложения по созданию памятника, который был бы посвящён разрушенному храму Христа Спасителя, в
большей степени позволили бы сохранить подлинность и целостность исторического ландшафта Москвы, нежели проект его воссоздания. Ведь целостность определяется не только визуальными
связями, но и смысловым наполнением, она определяется не только через рассмотрение пейзажей с одной или пяти визуальных точек, но через возможность во время прогулки увидеть места, где
когда-то находились исторические памятники, осознать их смысл
и роль в городской композиции, проследить за их нередко весьма
печальной судьбой. Кстати, роль маршрута по городу, где каждая
точка представляет несомненную ценность, чрезвычайно велика.
Мы забываем, что имеем дело с человеком, который не перескакивает с одной точки на другую, а идёт по этой территории. Именно
об этом писал Лев Михайлович Тверской, который провёл замечательный анализ Невского проспекта и Парадного поля в Павловске.
Развитие исторического городского и сельского пространства
нередко входит в противоречие с требованиями сохранения наследия. Об этом свидетельствуют процессы застройки исторических
деревень или открытых пространств, имеющих мемориальное и
историческое значение. В качестве таких примеров можно привести: Есенинские места в Рязанской области, Пушкинские ландшафты в окрестностях Михайловского, долину Оки, воспетую Поленовым, подмосковные усадьбы, например, Остафьево и Суханово,
район Радонежа под Москвой.
Сейчас очень интенсивно идёт процесс застройки Есенинских
ландшафтов. Уже почти ничего не осталось от деревень, располо251
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женных вдоль Оки, в непосредственной близости от Константинова. Сегодня в них господствуют вычурные коттеджи, диссонирующие с традиционной застройкой. Этот процесс продолжается.
К сожалению, он не ограничивается территорией самих исторических поселений. В настоящее время быстро осваиваются новые
земли, ещё недавно использовавшиеся как поля.
Как уже говорилось выше, исчезает историческая топонимия.
Фактически в российских городах почти не осталось старых названий улиц, многие из которых сохранялись в течение нескольких
столетий: память об истории города, о её природе (реках и ручьях,
рельефе), о людях, которые когда-то жили в этом месте, о культовых сооружениях, о профессиональном распределении людей
в старом городе, об исторических дорогах. Для этого достаточно
назвать Неглинку, Мясницкую, Мещанскую, Никитские улицы,
Якиманку, Ордынку и т.д. К счастью, для Москвы часть названий
удалось вернуть.

Раздел 2
Сохранение историко-культурных территорий
и объектов наследия
В статье 40 Федерального закона 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» в сохранение объекта культурного наследия определяется как совокупность действий, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного
наследия, включающих: ремонтно-реставрационные работы, в
том числе консервацию объекта культурного наследия, ремонт
памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы, научно-методическое
руководство, технический и авторский надзор79.
Приведённый в Федеральном законе список понятий, определяющих содержание деятельности, связанной с сохранением
наследия, по нашему мнению, отнюдь не бесспорен и не покрывает всю сферу обращения с памятниками истории и культуры.
Все предлагаемые в Законе виды деятельности ориентированы, в
основном, на сохранение отдельных зданий и архитектурных ансамблей, обладающих исторической, научной или художественной
ценностью.
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL:
ivo.garant.ru//#document/12127232^0 (дата обращения: 15.03.2017).
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Сохранение объектов архитектурного наследия
(на примере памятников деревянного зодчества)
По нашему мнению, одно из важнейших положений, определяющих всю сферу сохранения объектов культурного наследия, – это приоритет сохранения подлинности памятника или его
фрагментов, использование адекватного решению этой задачи
технического оборудования, особое внимание к решению социально-экономических и социокультурных проблем, обеспечивающих
комфортную жизнь местного населения.
В основу политики по сохранению памятников деревянного
зодчества, как, впрочем, и всех других видов культурного наследия, должно быть положено бережное отношение к ним в течение
всего времени их существования. Отсюда вытекает актуальность
введения в систему работ, связанных с сохранением наследия,
деятельности направленной на поддержание объекта. Сопредседатель российско-норвежской группы по сохранению культурного наследия Даг Миклебуст соотносит это понятие с английским
термином «maintenance» [The Norvegian Russian cultural heritage
cooperation 2008]. Смысл «maintenance» – исправлять проблемы,
угрожающие сохранности памятника, заранее, ещё до их возникновения. Например, забивать гвозди, которые высовываются из
досок стен или ликвидировать течь, как только она обнаруживается.
Поддержание памятника деревянного зодчества включает
проведение полного комплекса работ по уходу за ним, в том числе
осуществление постоянного мониторинга за его состоянием, сохранение устойчивого температурно-влажностного режима, выбор и соблюдение щадящего по отношению к памятнику режима
эксплуатации, осуществление работ, направленных на выявление и
своевременное исправление недочётов, ещё не приобретших угрожающего масштаба.
Необходимо ввести контрольный список для каждого здания
(своеобразную дефектную ведомость) и ежегодно проводить тщательную инспекцию по каждой из отмеченных позиций, записывая,
какие меры приняты, каковы последствия этих действий, что нуж254
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но предпринять немедленно и что должно быть выполнено в последующие месяцы. Регулярный уход за памятником деревянного
зодчества предполагает проведение постоянных работ по очистке
водосточных желобов от листьев, соскабливанию вновь выросших
древесных и травянистых растений, лишайников и мхов, проверке
прочности крыши, закреплению ослабевших досок, осмотру состояния стен и окон и, если нужно, производству профилактического
ремонта.
Аналогом понятию «поддержание» в законодательной и нормативной лексике может стать термин «эксплуатационный уход»,
предложенный Т.И. Вахромеевой. В её трактовке «эксплуатационный уход» за памятником является гарантией его долговременного сохранения без необходимости проведения серьёзной работы
по ремонту и консервации. Его реальное осуществление, по её мнению, возможно при условии наличия у каждого памятника конкретного пользователя, обладающего для этого соответствующим
штатом сотрудников или финансовыми возможностями для периодического приглашения таких специалистов. Главная проблема
такого ухода у нас заключается именно в отсутствии эффективного пользователя. Однако такие мероприятия реальны и выполнимы в организациях типа музеев-заповедников или национальных
парков. Разработка методики проведения таких работ необходима,
но без решения вопроса о пользователе для широкого круга деревянных памятников, его обременении и финансировании этих работ, проблема решена не будет и останется на уровне декларации.
В России в рамках законодательства и практической деятельности самое серьёзное внимание обращается на понятие
«консервация». Это же понятие является базовым и в международном законодательстве. Напомним, что в Венецианской хартии
под консервацией понимается постоянство ухода за объектами
культурного наследия, т.е. фактически консервация приравнивается к «поддержанию» или «эксплуатационному уходу». В российском законодательстве консервация рассматривается как комплекс
работ, проводимых в целях предотвращения ухудшения состояния
объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, включающих в том
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числе противоаварийные работы. Однако в практической деятельности объектами консервации в России чаще всего становятся здания, разрушенные, руинированные или находящиеся под угрозой
деградации. Очевидно, что именно поэтому в отечественном законе проведение противоаварийных работ относят к консервации.
О возможности применения понятия «ремонт»
при сохранении объектов наследия,
в том числе и памятников деревянного зодчества
В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» весь комплекс видов деятельности по сохранению памятника определяется как ремонтно-реставрационные работы. И хотя в
самом законе даётся весьма деликатное определение ремонта (он
рассматривается как комплекс работ, проводимых «в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны»), уже само
введение этого вида работ в систему видов деятельности по сохранению наследия вносит в неё явные противоречия. Это связано с
тем, что открывается возможность проведения не только текущего
ремонта, но и капитального. Между тем, очевидно, что соотнесение ремонта с такими видами работ, как уход и поддержание (последнее подчёркивается и в российском законе), указывает на то,
что на памятниках может осуществляться только текущий ремонт.
Все остальные работы должны быть отнесены либо к реставрации,
либо к работам, обеспечивающим сохранность памятника, т.е. к
его поддержанию или консервации; сюда входит установка противопожарного оборудования, пропитка антисептиками деревянных
деталей и т.д.
Реставрация является важнейшим этапом в системе действий по сохранению наследия. В Венецианской хартии говорится о том, что цель реставрации – «сохранение и выявление эстетических и исторических ценностей памятника. Она основывается
на уважении подлинности материала и достоверности документов.
Реставрация прекращается там, где начинается гипотеза…»
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В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» реставрация определяется как комплекс работ, «проводимых
в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности
объекта культурного наследия». Эта формулировка фактически
повторяет Венецианскую хартию, вместе с тем в ней нет указания
на необходимость сохранения подлинности как основного признака объекта наследия.
С этой же ситуацией мы сталкиваемся и в ряде других стран,
когда деятельность по реставрации рассматривается вне представления об актуальности сохранения историко-культурной ценности
и подлинности памятника. Так, например, в американских стандартах «под реставрацией понимается действие или процесс точного воспроизведения формы, элементов и характера объекта в том
виде, который он имел в течение определённого периода времени,
посредством удаления добавленных в другое время элементов, а
также реконструкции отсутствующих элементов, имевших место
в течение заданного периода» [Уикс, Гример 2008]. Фактически в
этом документе реставрация рассматривается как процесс удаления более поздних наслоений и воспроизведения отсутствующих
элементов посредством исторической реконструкции. При этом
нигде не говорится о необходимости максимального сохранения
подлинных элементов памятника и не указывается, где проходит
граница между реставрацией и реконструкцией памятника как целостного образования и чем определяется ценность памятника как
свидетеля определённых историко-культурных процессов.
В этом отношении важную роль играет корректное определение предмета охраны. Чаще всего при формулировке предмета
охраны совершают две ошибки. Первая заключается в том, что
при определении предмета охраны основное внимание обращается на детали, отдельные элементы декора, конструкций. При этом
игнорируются те свойства объекта, которые характеризуют его
целостность. Вторая ошибка связана с чрезмерно обобщённой и
расплывчатой характеристикой свойств объекта, что приводит к
невозможности определить, что же является истинным предметом
охраны и когда можно говорить, что были допущены непозволительные действия по отношению к памятнику.
257

Охрана и сохранение территориальных объектов наследия

В настоящее время многие российские памятники деревянного зодчества (впрочем, не только они) находятся в таком состоянии, что уже не могут быть объектами реставрации. Их можно
только воссоздать, т.е. построить заново. К сожалению, в России
эти действия относят к сфере реставрационной деятельности.
Этим пользуются многие чиновники, ответственные за сохранение
наследия. В частности, в Москве широкое распространение получила практика уничтожения подлинных памятников и создания на
этом месте их копий или макетов. Существует даже термин – воссоздание реставрационными методами. Как пишет Н.О. Душкина,
«по сути дела у нас выработан варварский метод “поддержания”
национального наследия через снос подлинного памятника и его
последующее “воссоздание”»80.
Осознание различия между реконструкцией, осуществляемой
на основе использования достоверных документов, и реставрацией, при которой сохраняются не только подлинный материал, но и
подлинные фрагменты сооружения, формы конструкции, декора,
деталей, несмотря на имеющиеся утраты в них отдельных элементов, является, на наш взгляд, определяющим.
Это положение особенно значимо для памятников деревянного зодчества. В этом отношении большой опыт имеют норвежские
реставраторы, которые чрезвычайно ответственно подходят к
проблеме сохранения подлинности объекта наследия, его отдельных фрагментов и элементов. В связи с этим существенное значение имеет использование предложенной норвежскими коллегами
подъёмной системы, основанной на гидравлических домкратах,
позволяющей удалять структурные элементы (в том числе и венцы,
расположенные как внизу, так и в середине сруба), нуждающиеся в
замене без разборки всего здания. Это может быть осуществлено
как на малых объектах (часовнях, жилых домах, хозяйственных постройках), так и на крупных сооружениях (как, например, храм в
селе Филипповская в Кенозерском национальном парке). В настоящее время эту технологию используют при реставрации церкви
Преображения в Кижах.
80

Сохраним памятники культуры. М., 2009. С. 13.
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На наш взгляд, полная переборка деревянных сооружений
не может быть отнесена к реставрационным работам, поскольку
полное разрушение памятника и его исчезновение с поверхности
земли, хотя бы и на короткое время, не позволяет говорить о его
сохранности как подлинного объекта наследия.
Существует и другая точка зрения на проблему переборки деревянных сооружений. По словам Т.И. Вахромеевой, «переборка деревянных памятников архитектуры, признанная как допустимая
на заседании Комитета по дереву ИКОМОС 1999 г., должна сохранить свой статус ремонтно-реставрационных работ, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. Состояние
наших памятников деревянного зодчества настолько тяжелое,
что нередко существуют только два пути отсрочить их гибель –
консервация в руинированном виде, с постепенным наблюдением,
как он разрушается, и уже не несёт в себе изначально присущей
ему архитектурно-художественной и исторической значимости,
или проведение научно-обоснованной переборки, с максимальным
сохранением подлинного здорового материала и всех его особенностей, благодаря которым он признан памятником. В этом случае
серьёзное значение имеет научно-методическое руководство этими работами. Лифтинг памятников целесообразно проводить для
небольших объектов и при необходимости замен и реставрации
нижних ярусов здания или одного яруса в верхних зонах. При обширных поражениях древесины по всей высоте сооружения, большом разбросе его дефектных зон по поверхности, при значительных объёмах памятника, подъёмы оказываются нерациональны,
не позволяют качественно решить задачу сохранения и восстановления памятника. Без них не обойтись и при перевозках объектов. Поэтому лишать этот вид работ статуса реставрационных неоправданно, главное внимание в этом случае должно быть
уделено именно методически грамотному их проведению»81.
Вахромеева Т.И. Памятники деревянного зодчества Крайнего Севера
как элемент историко-культурного ландшафта. Проблемы и перспективы сохранения // Теоретические и практические проблемы сохранения культурного и природного наследия. Материалы междунар. конф. (Москва, 26–27 апр.
2010 г.). М., 2013. С. 61–76.
81
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Принимая во внимание аргументы в пользу переборки, высказанные Т.И. Вахромеевой, мы считаем, что эти работы должны
быть отнесены не к реставрации, а к исторической реконструкции
объекта. Вместе с тем главное правило, которое должно соблюдаться неукоснительно, заключается в следующем: реставрация
кончается тогда, когда в основе работ вместо научной базы и достоверной информации лежит та или иная гипотеза, а также тогда, когда воссозданная часть памятника начинает преобладать над
подлинной. При этом очень важно различать такие понятия, как
подлинность и достоверность. Очевидно, что достоверность может быть отнесена не столько к самому объекту наследия, сколько к результатам деятельности, направленной на его воссоздание.
Соответственно, достоверность следует соотносить, скорее всего,
с правдоподобием воссозданного или реконструированного объекта, его отдельных фрагментов.
Приспособление объекта наследия. Приспособление памятника определяется как комплекс работ, проводимых «в целях
создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих
предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой
историко-культурную ценность элементов объекта культурного
наследия»82. Очевидно, что на практике приспособление объекта
наследия для новых функций может не совпадать с требованиями,
связанными с сохранением аутентичности и целостности памятника. Как известно, приспособление памятника весьма часто ведёт
к необходимости внедрения новых элементов, как например: прокладка новых инженерных сооружений, устройство кондиционеров, лифтов, усиление конструктивных элементов в связи с более
высокими нагрузками и т.д. В этом случае происходят существенные изменения, нередко затрагивающие сам предмет охраны, что
может привести к потере историко-культурной ценности памятника.
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]: URL:
ivo.garant.ru//#document/12127232^0.
82
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Реконструкция объекта наследия, по нашему мнению, не
входит в систему основных видов деятельности, направленных на
сохранение наследия. Тем не менее в некоторых национальных законодательных актах и нормативных документах этой теме посвящены специальные статьи. В частности в американских стандартах
под реконструкцией понимается «действие или процесс отображения с помощью нового строительства формы, элементов и деталей, не дошедших до наших дней участка, ландшафта, здания,
структуры или объекта с целью воссоздания их внешнего вида в
определённый период времени и в историческом местоположении»83. Однако данное определение не является достаточно полным,
поскольку в нём не учитывается многозначность этого понятия.
Следует иметь в виду, что реконструкция объекта наследия может
рассматриваться, во-первых, как воссоздание (восстановление)
утраченного объекта, во-вторых, как коренное переустройство
или перестройка существующего объекта наследия.
Реконструкция как воссоздание объекта наследия. В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» воссоздание относится к одному из видов реставрации, что, на наш взгляд,
неправомерно. Более правильно рассматривать воссоздание как
создание исторически достоверной копии утраченного памятника, созданной на основе исторических документов, сохранившихся фрагментов (элементов) памятника или аналогов. При этом
степень достоверности может быть разной и ориентироваться как
на использование исторически достоверных материалов, так и современных их имитаций, повторяющих по своей внешней форме
утраченные подлинники.
Реконструкция как переустройство или перестройка. Наиболее часто в процессе реконструкции убираются более поздние
наслоения, меняется сам стиль памятника, в частности сооружение перестраивается в соответствии с более древними, в значительной степени уже утраченными формами.
Уикс К.Д., Гример Э.И. Сохранение, восстановление, реставрация и реконструкция исторических объектов. М., 2008. С. 225.
83
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Мы уже говорили о том, что в процессе реставрации очень часто приходится иметь дело и с воссозданием утраченных элементов или фрагментов памятника. Однако в процессе реставрации
этот вид деятельности распространяется лишь на малую часть такого рода элементов и фрагментов. Следует также иметь в виду,
что проблема реконструкции очень часто обусловлена стремлением к достижению целостности памятника; именно поэтому воссоздаются утраченные детали, формы, фрагменты объекта. При
этом, естественно, заметно снижается доля подлинных элементов
памятника.
Проблема сохранения культурных ландшафтов
Большая часть предложенных в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» видов деятельности, как мы уже
говорили, ориентируется на сохранение архитектурных памятников, обладающих исторической, научной или художественной
ценностью. При этом возникает вопрос, насколько всё это может
быть использовано для сохранения достопримечательных мест, в
том числе культурных ландшафтов, а также объектов садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры. В отличие от зданий и других сооружений, относящихся к недвижимым объектам
наследия, культурный ландшафт является сложной, постоянно
развивающейся геосистемой. Эта система находится в динамическом равновесии. В качестве компонентов культурного ландшафта
выступают: естественная и преобразованная человеком природа,
материальные и нематериальные творения человеческой деятельности, в том числе и разнообразные технологии – социальные,
хозяйственные и культурные, а также образы ландшафта, сформировавшиеся в научной, художественной, религиозной и социальной среде и вошедшие в обыденный мир значительной части
населения. Напомним, что культурный ландшафт – объект наследия, определяемый как созданная и сохранённая нашими предшественниками система культурных и природных, материальных и
нематериальных ценностей, фундаментальными свойствами кото262
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рой является её подлинность и целостность, универсальная значимость которых не только признана современным обществом, но и
рассматривается им как необходимое условие для жизни будущих
поколений.
В контексте обсуждаемой нами проблемы следует учитывать
специфические особенности культурного ландшафта, коренным
образом отличающие его от архитектурных и археологических памятников, других объектов недвижимого материального наследия.
Среди этих особенностей следует особо выделить комплексность,
территориальность и динамичность ландшафта, наличие в его составе живых материальных объектов: представителей животного
и растительного мира, а также традиционных видов и форм деятельности человека, образцов нематериальной культуры, разнообразных ассоциаций, символов, топонимов и т.д. Это, естественно,
накладывает отпечаток на содержание сферы сохранения культурного ландшафта как объекта наследия. В связи с этим нам хотелось
бы рассмотреть ряд понятий, как уже используемых и нашедших
отражение в законодательных и нормативных актах, так и не включённых в эти и другие документы, но чрезвычайно актуальных с
точки зрения сохранения культурных ландшафтов.
Поддержание ландшафта – система мер по мониторингу его
состояния и текущему уходу за ним. Это предполагает проведение
комплекса научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, проводимых в целях сохранения
ценности ландшафта как объекта наследия. Главную роль в поддержании стабильности ландшафта как динамически равновесной
системы играет своевременное предупреждение или устранение
разнообразных и постоянно возникающих негативных явлений,
отрицательно сказывающихся на его ценности как объекта культурного наследия. Особое внимание следует обратить на предотвращение различных форм загрязнения окружающей среды, на
сохранение пространственной структуры ландшафта, в частности
предупреждение процесса зарастания лугов и пашен, исчезновения озёр и прудов, застройки внутригородских пространств (площадей, парковых массивов, пойменных лугов). Важное значение
имеет также текущий ремонт отдельных сооружений, входящих в
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состав историко-культурного ландшафта, поддержание жизнеобеспечения отдельных людей или коллективов – носителей традиционной культуры.
Купирование ландшафта – комплекс научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на прекращение или замедление процессов, связанных
с деградацией и ухудшением состояния ландшафта без изменения
дошедшего до настоящего времени его облика и других свойств,
определяющих его ценность как объекта культурного наследия.
Этот термин широко используется в медицине и определяется как
действие, направленное на локализацию и пресечение очага воспаления, боли, позволяющее прервать болезнь. Вместе с тем следует
иметь в виду, что многие из этих мероприятий должны проводиться в процессе поддержания ландшафта на уровне осуществления
превентивных мер, когда эти негативные процессы ещё только начались. Купирование ландшафта предполагает в первую очередь
проведение комплекса работ, позволяющих остановить или ограничить распространение деградационных процессов, угрожающих
самому существованию ландшафта как объекта наследия.
Реставрация ландшафта – комплекс научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, проводимых в целях выявления и сохранения подлинных, укрепления
и восстановления обветшавших или изменённых фрагментов и
элементов ландшафта на основе натурных исследований, исторических документов или аналогов при сохранении его подлинности
и целостности как объекта наследия. Подлинность ландшафта –
это высокая степень сохранности всего спектра исторических пластов, характеризующих ход его развития. Поэтому сохранение подлинного ландшафта предполагает бережное отношение не только
к тем элементам, которые относятся к начальному этапу его формирования или периоду его расцвета, но и к более поздним временам, свидетельствующим обо всех дополнениях и преобразованиях, происходивших в течение всей его долгой истории, связанных
с законами природы и творческим целеполаганием человека как
творческой личности. Это позволяет сохранить всё многообразие
стилей, интересов и вкусов людей, в разное время живших на тер264
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ритории ландшафта и принимавших участие в его формировании
и развитии. Целостность ландшафта предполагает сохранность
его пространственно-временной структуры, всего многообразия
его семантики. Очень часто к реставрации ландшафта относят
деятельность по воссозданию объекта. В этом случае на месте дошедшего до наших дней ландшафта или садово-паркового объекта
создаётся копия или версия парка или усадебного комплекса, существовавшего на этом месте много лет тому назад. Однако мы
считаем, что такого рода деятельность не входит в комплекс работ
по сохранению наследия и должна рассматриваться как его реконструкция.
Приспособление культурного ландшафта – комплекс научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, проводимых в целях его использования для новых
функций. При этом возможно выделение трёх направлений, каждое из которых отражает свои специфические подходы к приспособлению культурного ландшафта.
Первое направление – адаптация деятельности и связанных с
ней режимов и регламентов к свойствам культурного ландшафта
как объекта наследия. Это предполагает минимальное вторжение в
исторически достоверную и подлинную ткань ландшафта. Наиболее предпочтительным является продолжение или восстановление
традиционных функций ландшафта в их качественном и количественном аспекте.
Второе направление – адаптация культурного ландшафта к
новым функциям, что предполагает проведение элементарного,
функционально оправданного благоустройства ландшафта, строительство необходимых в функциональном отношении сооружений, не оказывающих значительных отрицательных воздействий
на качество ландшафта как объекта наследия.
Третье направление – коренное переустройство или функциональная реконструкция ландшафта как комплекс изыскательских, проектных и производственных работ, проводимых в целях
приведения ландшафта в соответствие с его новыми функциями.
Это требует значительных преобразований и структурных изменений как в самом ландшафте, так и в его отдельных элементах:
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формирование инфраструктуры, новое строительство, масштабное благоустройство территории и т.д. Всё это влияет на степень
выраженности подлинности и целостности ландшафта, других его
свойств как объекта наследия. С точки зрения нематериального
компонента культурного ландшафта к функциональной реконструкции может быть отнесено формирование «квазинародного»
хора или танцевального коллектива, ориентированного на обслуживание туристов и поэтому адаптированного к этим новым функциям, воссоздание мастерских, производящих сувенирную продукцию, но на основе традиционных форм и декора.
Реконструкция исторического ландшафта
Как мы уже говорили, она может быть связана с деятельностью по сохранению наследия только в его отдельных деталях или
фрагментах. В целом же реконструкция культурного ландшафта не
может быть отнесена к этой сфере деятельности.
Следует иметь в виду различные подходы к реконструкции
ландшафта. Выбор того или иного подхода зависит от цели реконструкции, степени сохранности исторического культурного
ландшафта и наличия документальных источников, позволяющих
представить облик этого ландшафта. Мы выделяем два типа реконструкции культурного ландшафта: историческую и мифологическую.
Историческая реконструкция осуществляется на основе
документов, исследований или аналогов. В процессе исторической реконструкции происходит освобождение ландшафта от
более поздних по отношению к принятой дате наслоений и его
регенерация, т.е. воссоздание утраченных свойств, фрагментов и
элементов культурного ландшафта. Для этого восстанавливается
исторически достоверная по отношению к определённой дате
пространственно-объёмная структура ландшафта; на основании
историко-культурного анализа определяются видовые точки и
раскрывающиеся с них пейзажи и панорамы, подчёркиваются основные свойства и характер исторической застройки. Созданный
в результате этих работ ландшафт обладает определённой досто266
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верностью, но теряет свою подлинность. Вместе с тем мы хорошо
знаем, что возможны и такие ситуации, когда объекты наследия,
разрушенные в результате тех или иных трагических событий,
были восстановлены и затем вошли в список объектов всемирного культурного наследия. Экспертами была признана высокая
степень достоверности воссоздания наследия и высокая степень
значимости этого действия как противостояния разрушительным
силам войны. К таким объектам относятся возрождённый исторический центр Варшавы и дворцово-парковые ансамбли пригородов Санкт-Петербурга. При исторической реконструкции традиционной культуры как одного из компонентов ландшафта особое
внимание уделяется воссозданию на основе аналогов и документов
песенного и танцевального фольклора, исторических ремёсел.
Мифологическая реконструкция культурного ландшафта
предполагает его выявление и переустройство на основе сложившегося в памяти людей представления о его историческом образе,
в основе которого лежит мифология, содержащаяся в произведениях искусства, народных легендах или домыслах сочинителей.
Типичным примером такого ландшафта может служить поле сражения при Босворте в Англии, где сошлись войска Ричарда III и
Генриха VII. При определении места поля сражения и формировании культурного ландшафта его устроители исходили, прежде
всего, из трагедии У. Шекспира «Ричард III» и народных легенд,
а не из достоверных и научно аргументированных исторических
документов. Другой пример относится к воссозданию многих дворянских усадеб, имеющих мемориальную ценность. Среди них
усадьбы, связанные с именем А.С. Пушкина (Михайловское, Петровское и Тригорское), Новоспасское М.И. Глинки, Шахматово,
где был создан музей А.А. Блока, и многие другие. Нередко при
восстановлении утраченных усадеб приходится опираться на воспоминания современников, которые явно неточны с точки зрения
документальности, но в то же время весьма эмоционально и художественно изображают мир усадьбы, интерьеры главного дома,
окружающий его парк и малые формы.
Мы считаем, что культурный ландшафт может сохранить свою
принадлежность к объектам наследия только в том случае, если
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осуществляемая на его территории деятельность будет адоптирована к свойствам данного исторического ландшафта.
В этом разделе мы хотели бы привести несколько примеров
использования такого рода методов, которые были бы важны для
всех типов ландшафта.
Метод сохранения культурных ландшафтов на основе
учёта взаимодействия естественных процессов и традиционной человеческой деятельности. Культурный ландшафт как
объект наследия формируется в результате сотворчества человека
и природы. Соответственно, при разработке методов сохранения
ландшафта необходимо учитывать оба эти фактора. Благодаря их
действию ландшафт постоянно меняется, при этом он испытывает как сезонные, так и длительные многолетние трансформации.
Так, например, невозможно сохранить все преобразования, которые были осуществлены в процессе формирования и дальнейшего развития среды обитания этноса, при создании парка или во
время какого-то кратковременного события, например сражения,
поскольку продолжающиеся во все последующие времена природные процессы и хозяйственная деятельность коренным образом изменили этот ландшафт. Менялись технологии природопользования и производства, применялись самые разнообразные
архитектурные и художественные стили при строительстве новых
зданий и их обустройстве, при благоустройстве близлежащих территорий и создании садов и парков. В культурном ландшафте за
длительное время его существования образовалось множество
слоёв, по которым, как на спилах деревьев, можно прочитать всю
историю формирования ландшафта. Каждый из этих слоёв обладает определённой самоценностью. При этом необходимо понимать, что многие из этих слоёв дошли до нас в сильно изменённом
виде, некоторые из них почти полностью исчезли. Однако очень
многое сохранилось. Поэтому одновременно с осмыслением и пониманием неизбежности изменений, происходящих в ландшафте,
и даже потерь большей части свидетелей произошедших событий
необходимо иметь в виду, что история ландшафта, его прошлое
могут быть сохранены и продемонстрированы публике с помощью подлинных носителей исторической информации. Но для
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этого необходимо научиться считывать историю развития ландшафта, находить такие объекты в натуре. Именно они и должны
быть продемонстрированы современной публике. Так, например,
на Бородинском поле роль таких объектов выполняют поля, холмы, долины рек, пейзажи, упоминаемые в исторических документах, в художественных произведениях, посвящённых событиям
1812 г., их исторические названия.
Вместе с тем возможно и воссоздание отдельных сооружений
и строений, которые были здесь в прошлом и с помощью которых
можно проиллюстрировать характер происходивших в эти годы
событий. Они должны входить в современный ландшафт в виде
своеобразных реплик, напоминающих о том, что здесь когда-то
было. Именно поэтому на том же Бородинском поле восстанавливается не вся система инженерных сооружений, построенная во
время сражения 1812 г., а лишь отдельные её образцы: фрагменты
флешей, редутов, окопов и т.д.
Самое же главное, что необходимо сделать в процессе реставрации культурного ландшафта, заключается не столько в сохранении и восстановлении его внешних форм, сколько в предоставлении современному человеку возможности ощутить семантику
ландшафта, в обеспечении возможности потребления его информационного потенциала. Таким образом, среди основных вопросов, на которые необходимо найти ответ в процессе реставрации и
приспособления культурного ландшафта – объекта наследия, следует выделить следующие: как относиться к эволюции ландшафта,
как сохранить память о сложности и многообразии этого процесса
и как рассказать об этом современному человеку?
Метод воссоздания утраченных элементов и фрагментов
исторического культурного ландшафта. Проблема реставрации культурного ландшафта нередко связана с воссозданием
различных объектов, некогда находившихся на его территории.
Такими объектами могут быть архитектурные и инженерные сооружения (отдельные сооружения, здания, мосты, беседки и т.д.),
природно-технические системы (пруды, водохранилища, террасные поля и т.д.), сакральные элементы и символы (кресты, часовни), топонимы. Очевидно, что вновь воссозданные сооружения
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уже не могут рассматриваться как самоценные объекты наследия.
Однако их роль в ландшафте как объекте наследия более высокого
ранга остаётся весьма значительной, и поэтому их восстановление
воспринимается как вполне правомерное действие. Так, например,
при реставрации культурного ландшафта в границах Бородинского
поля, или на территории пушкинского музея-заповедника Михайловское, или музея-заповедника Хмелита А.С. Грибоедова нередко
ставился вопрос о воссоздании утраченных усадебных комплексов, хозяйственных сооружений, мостиков или монастырских
комплексов, культовых сооружений и т.д. Это обусловлено особой
ролью этих объектов в организации ландшафтного пространства,
поскольку очень часто именно они определяли своеобразие важнейших пейзажных панорам, открывавшихся от доминантных видовых точек; очевидно, что без них невозможно представить исторический образ ландшафта.
Одно из главных правил, которое, к сожалению, весьма часто
нарушается, без выполнения которого невозможно реализовать
данный метод, – это соблюдение чувства такта по отношению к
сохранившемуся историческому культурному ландшафту. Ощущение соразмерности при определении баланса между подлинными
фрагментами исторического культурного ландшафта и воссозданием его отдельных элементов – самая тонкая и самая деликатная
часть работы при применении данного метода.
Точно такой же подход может быть применён к восстановлению нематериальной культуры. Чаще всего для этого используются методы исторической реконструкции утраченных образцов
фольклора, народных промыслов с их традиционной технологией.
Едва ли можно говорить об их ценности как подлинных объектов
нематериального наследия, но их место в культурном ландшафте
может быть весьма существенным и значимым.
Наряду с общими методами, относящимися ко всем типам
ландшафта, можно выделить и другие, ориентированные на сохранение и реконструкцию отдельных типов ландшафта. Среди этих
направлений следует назвать: архитектурный, литературно-семантический, экологический и т.д. В качестве примера рассмотрим несколько таких методов.
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Метод формирования визуальных коридоров как способ
восстановления пространственной структуры культурного
ландшафта. Важнейшим композиционным элементом многих
культурных ландшафтов является их пространственная организация. В настоящее время на территории многих культурных ландшафтов, особенно сельских, соотношение между открытыми и
закрытыми пространствами претерпело коренные изменения. Наблюдается процесс сокращения открытых пространств. Это происходит главным образом за счёт зарастания полей, полян и лугов.
Многие, когда-то крупные открытые пространства полей и лугов,
превратились в мозаику отдельных, не связанных друг с другом
небольших полянок. Воссоздание исторической пространственной структуры ландшафта может быть осуществлено через вырубку лесных массивов, образовавшихся на месте бывших открытых
пространств. Однако на практике эти работы осуществить довольно затруднительно, поскольку произошедшие изменения слишком значительны; к тому же их реализация, как правило, не может
опираться на полноценные исторические документы. Всё это не
внушает доверия к возможности воссоздания достоверной в историческом отношении пространственной структуры культурного
ландшафта. На наш взгляд, более честным по отношению к истории и более тактичным по отношению к современному ландшафту
является формирование визуальных коридоров, связывающих эти
поляны друг с другом. Тем самым появляется возможность восстановить масштаб исторического культурного ландшафта. Это
позволяет, с одной стороны, показать ход эволюционных процессов, характерных для данного ландшафта, а с другой – обеспечить
исторически достоверную систему связей, позволяющих ощутить
масштаб и разнообразие пространственной структуры ландшафта.
Маршрутно-пейзажный метод наиболее всего приемлем
для сохранения и реконструкции парковых и других ландшафтно-архитектурных объектов наследия. Ключевым моментом в реализации этого метода является определение порядка расположения и внутренней организации системы пейзажей,
репрезентативных для восприятия пространственно-визуальной
структуры исторического культурного ландшафта. В России од271
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ним из родоначальников этого метода, использовавшегося ещё в
конце XVIII в., был замечательный русский паркостроитель, лесовод и агроном А.Т. Болотов. В наше время этот метод, но уже
для целей изучения закономерностей пространственной организации исторического паркового ландшафта, применил известный
историк архитектуры Л.М. Тверской. В своей неопубликованной
рукописи, посвящённой анализу композиции Парадного поля в
Царском Селе, Л.М. Тверской показал эффективность рассмотрения архитектурно-ландшафтной композиции паркового ансамбля
через последовательный анализ системы пейзажей, раскрывающихся во время прогулки по пешеходным дорожкам. Полученный
в результате этого исследования материал является хорошей основой для дальнейшего мониторинга и последующей реставрации
этого участка парка. Другой пример может быть приведён в связи
с описанием и последующей реставрацией парка в Богородицке,
парка, созданного А.Т. Болотовым. В данном случае этот метод
может быть особенно эффективен, поскольку он был основан на
сопоставлении рисунков А.Т. Болотова с реальными пейзажами,
раскрывающимися сегодня с видовых точек, расположенных на
прогулочной трассе, задуманной и созданной самим автором этого
парка. Таким образом, в основу реставрации может быть положена
авторская концепция садово-парковой композиции.
Методы сохранения семантики ландшафта. Для многих
ассоциативных и естественно сформировавшихся ландшафтов одним из определяющих факторов выступает нематериальная культура, включающая как результаты, так и процессы интеллектуальной,
духовной, хозяйственной, обыденной деятельности. Сохранение
этой части ландшафта связано, прежде всего, с существованием
живых носителей этой культуры, т.е. с традиционным местным населением, потомками людей, которые уже издавна живут на этой
земле. Конечно, сегодня большая часть этой информации хранится в книгах, на видео- и аудиозаписях и других искусственных носителях. Естественно, что в этом случае нематериальная культура
уже не может занимать ту нишу, которая отводилась ей ранее, и
её значение в формировании культурного ландшафта становится
менее заметным.
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Важную роль в сохранении культурного слоя ландшафта играет топонимия, являющаяся связующим звеном между материальными и нематериальными компонентами ландшафта [Калуцков
2008]. Более того, именно топонимия становится сегодня одним из
самых значительных источников, откуда современный человек может почерпнуть информацию об истории этой земли, о людях, которые когда-то населяли эти места. Всё это позволяет утверждать,
что для сохранения культурного ландшафта как объекта наследия
необходимо особенно бережно относиться к местной топонимии,
осознавать истинную ценность исторических названий как крупных объектов, так и самых малых элементов ландшафта: урочищ,
ручьёв, болот, полей и лугов.
Метод сохранения и восстановления звукового пространства и его иерархической структуры. Для многих культурных
ландшафтов, связанных как с сельской народной культурой, так и
с исторической городской средой, одну из определяющих ролей
играет звуковой компонент [Андреева 2000]. Для традиционного сельского ландшафта характерны звуки народных песен, шум
от работы сельскохозяйственных орудий, ветряных или водяных
мельниц, голоса домашнего скота, звон колокольчика, привязанного к шее коровы и т.д. Городской ландшафт – это шуршание шин,
грохот трамвая, голос толпы идущих по тротуарам людей. Для
усадебного комплекса звуковой ландшафт проявляется в звуках
классической музыки, французском языке, ударе мяча и т.д. Для
монастырского ландшафта – это звуки колокола, служба в церкви.
И всюду может звучать природа: шум дождя, шелест листьев, пение птиц, песни кузнечиков. Звуковой ландшафт меняется в процессе исторического развития. Это особенно заметно проявляется
в городском ландшафте: исчезли гудки фабрик, меняется характер песен, техника воспроизводства звука – от патефона до CDпроигрывателя. Но что-то остаётся постоянным. И это не только
природа. Это и голоса людей, и музыка в концертных залах, где
исполняются произведения композиторов, писавших свою музыку
много лет тому назад.
Таким образом, в системе мер, направленных на сохранение и
воссоздание культурного ландшафта – объекта наследия, пробле273
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ма сохранения и воссоздания звукового компонента имеет чрезвычайно важное значение. Особую актуальность эта проблема приобретает при организации музеев-заповедников. В качестве примера
можно назвать музеи-заповедники, расположенные в малых городах (Суздаль, Ростов, Переславль-Залесский и т.д.), музеи-усадьбы
(Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново, Хмелита и т.д.), исторические деревни (Константиновское С.А. Есенина, разнообразные
этнографические деревни). Это может быть и музей-заповедник,
рассказывающий об истории промышленного предприятия (Баташёвские заводы в Выксе).
Очевидно, что проблема сохранения, воссоздания и реконструкции культурного ландшафта может быть решена при помощи
самых разнообразных методов. Однако главное, что должно оставаться неизменным, – это стремление сохранить подлинность и
целостность ландшафта, чувство такта при воссоздании утраченных памятников и формировании современной инфраструктуры,
необходимой для современного человека, бережное отношение не
только к материальным объектам, но и к нематериальной культуре.

Раздел 3
Сохранение и реставрация исторических парков
Перед тем, как приступить к изложению заявленной темы, мы
хотели бы задать себе и читателям следующие вопросы: можно ли
сегодня посмотреть на парк, созданный в XVIII или в начале XIX в.,
глазами человека, жившего в эти же годы, и чем отличается образ
парка, который сформировался у людей того времени, от образа
этого же парка, сложившегося у современного человека? От полученных ответов зависит выбор пути, по которому будут осуществляться работы по сохранению исторических парков.
На эти вопросы уже попытался ответить Д.С. Лихачёв, который был явным сторонником рассмотрения парка как документа,
сохраняющего в себе все этапы формирования этого объекта от
его создания до позднейших времён, отражающего его современное состояние, и был активным противником воссоздания паркового ансамбля на какую-то определённую дату.
Вместе с тем нам хотелось бы показать, что на самом деле
между этими двумя путями при работе с историческими парками
нет столь жёстко выраженных противоречий. На наш взгляд, существует возможность сохранить парк как аутентичный памятник
культуры и в тоже время представить современному зрителю его
образ, сформировавшийся у человека конца XVIII – начала XIX в.
Существующие сегодня дворцово-парковые и усадебные ансамбли
имеют разную степень сохранности. Почти не осталось ансамблей,
которые сохранились как аутентичные и целостные комплексы. К
ним можно отнести, с определённой долей условности, некоторые
из императорских парков пригородов Санкт-Петербурга, великолепные парки Москвы и Подмосковья (Кусково, Архангельское,
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Суханово и т.п.). Во многих случаях ещё можно увидеть пластику исторического рельефа, следы когда-то существовавших водоёмов. В ряде усадебных и дворцовых парков сохранились пруды.
Вместе с тем лишь в немногих ансамблях можно проследить пространственную структуру парка: систему аллей, полян и лужаек,
их соотношение с закрытыми пространствами садово-паркового
ландшафта. И уже совсем редко просматриваются подлинные элементы парковой растительности: отдельные деревья, так называемые солитеры, группы, куртины, массивы, малые архитектурные
формы (мостики, арки, беседки и т.д.). От большинства же усадебных ансамблей остались только места их прежнего расположения.
Памятники садово-паркового искусства являются одним из
наиболее сложных объектов культурного наследия с точки зрения их сохранения. Это обусловлено тем, что исторические сады и
парки включают чрезвычайно изменчивый материал – растительность. Кроме того, важную роль в садово-парковых композициях
играют малые водоёмы, которые не могут «жить» без постоянного
внимания человека, а также садовая скульптура и малые архитектурные формы, в прошлом нередко создававшиеся из гипса и других недолговечных материалов. Основной объект охраны в исторических садах и парках – пейзажи – включает не только ближние,
но и дальние перспективы, чаще всего не доступные воздействию
реставраторов. К сожалению, до наших дней почти не дошло подлинных памятников садово-паркового искусства, поскольку большая часть из них была заброшена, не поддерживалась и оставалась
вне поля зрения специалистов. Многие из них претерпели деструктивные изменения и поэтому не могут рассматриваться как
хорошо сохранившиеся памятники. Кроме того, в арсенале у исследователя и реставратора имеется, как правило, чрезвычайно мало
иконографического материала, позволяющего представить объект
в период его расцвета и тем более в процессе его создания. А ведь
именно этот изобразительный ряд позволяет с наибольшей достоверностью судить о замысле автора, создавшего это произведение
искусства.
В настоящее время существуют три подхода к сохранению и
реставрации исторических парков. Условно их можно назвать:
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пространственно-визуальный,
информационно-ассоциативный
и культурно-ландшафтный. Каждый из этих подходов по-своему
определяет принципы сохранения и реставрации исторических
парков.
Пространственно-визуальный подход к историческим паркам базируется на особенностях архитектурно-планировочной организации территории. Именно этот подход был положен в основу
деления исторических садов и парков на регулярные и пейзажные.
При информационно-ассоциативном подходе парк рассматривается как некий текст, ценность которого определяется через
насыщенность и уникальность заложенной в него информации
(исторической, эстетической, мемориальной, сакральной и мифологической) [Лихачёв 1998].
В основе культурно-ландшафтного подхода лежит представление о том, что парк – это результат сотворчества человека и природы. Поэтому при его сохранении необходимо учитывать, с одной
стороны, целеполагающую деятельность человека, а с другой – ход
природных процессов.
Выбор того или иного направления при разработке программы сохранения парка зависит от множества факторов. Однако в
реальной практике используются все вышеперечисленные подходы. И главная задача, которую приходится решать проектировщику, – это определение баланса между этими подходами.
Следует указать на особое значение культурно-ландшафтного
подхода, который основывается на концепции культурного ландшафта как объекте наследия.
В основе определения ценности культурного ландшафта как
объекта культурного наследия лежит заложенная в него информация, в формировании которой участвуют самые различные специалисты. Ландшафтный архитектор определяет эстетический образ
парка и его функциональную организацию. Учёные изучают происходящие на территории парка и в его окрестностях природные, социально-экономические, социокультурные и техногенные процессы, историю развития территории, находящиеся там же объекты
наследия, обобщают результаты предшествующих исследований.
Значительная часть информационного слоя культурного ландшаф277
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та является результатом деятельности представителей искусства:
писателей, поэтов, художников, журналистов, людей, занимающихся рекламой, и т.д.
Ранее мы уже писали, что в рамках ЮНЕСКО разработана типология культурных ландшафтов как объектов наследия. В специальном документе, разъясняющем содержание конвенции [Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention 1999], выделяются: целенаправленно созданные, естественно сформировавшиеся и ассоциативные ландшафты. Целенаправленно созданные ландшафты – это ландшафты, формирующиеся по замыслу или проекту человека как творческой личности.
В естественно сформировавшихся ландшафтах процесс развития идёт спонтанно, вне какой-либо заранее разработанной программы. Это относится как к деятельности человека, так и к природным процессам. К ассоциативным культурным ландшафтам
относятся ландшафты, вызывающие особые религиозные, художественные и культурные ассоциации.
Таким образом, при культурно-ландшафтном подходе учитываются не только особенности взаимодействия человека с природой, но и визуально-планировочная организация паркового пространства и его информационно-ассоциативные особенности.
Следует особо остановиться на различиях между реставрацией исторического парка и его реконструкцией. К сожалению,
есть много примеров, когда вместо реставрации существующего в
настоящее время исторического парка делается попытка воссоздать облик парка на определённый временной период. В связи с
чем создаётся своеобразный макет, который отражает представление авторов этих работ о том, каким был этот парковый ансамбль
много лет тому назад. Это хорошо видно на примере Летнего сада.
Авторы проекта задумали воссоздать садово-парковый ансамбль
первой половины XVIII в. При этом был проигнорирован тот факт,
что за длительное время своего существования Летний сад претерпел существенные изменения. Постепенно ушли в небытие многие
архитектурные сооружения, малые формы, погибли старые и выросли новые деревья, изменился характер использования Летнего
сада. На месте узкой, оконтуренной стриженной изгородью и укра278
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шенной фонтанами центральной дорожки образовалась широкая
липовая аллея, где на фоне деревьев хорошо просматривались беломраморные скульптуры. Люди, посещавшие это место в XIX или
XX в., гуляли уже в другом саду. Следует также помнить, что Летний сад – это не только памятник садово-паркового искусства. Он
уже давно вошёл в культурное пространство России как один из
его важнейших «локусов». Летний сад упоминался во многих литературных произведениях, в частности в «Евгении Онегине», был
связан с жизнью и творчеством других замечательных русских художников и поэтов. На написанной в 1838 г. картине Г.Г. Чернецова «Поэты в Летнем саду» изображены И.А. Крылов, А.С. Пушкин,
В.А. Жуковский и Н.И. Гнедич. За ними видны живописные ветви свободно растущих деревьев и решётка ограды, относящейся
к первой четверти XIX в., свидетельствующие о том, что уже в это
время от регулярного парка XVIII в. мало что осталось. Позднее, в
начале XX в. о Летнем саде писали многие известные русские поэты. Среди них: Д. Мережковский, О. Мандельштам, И. Одоевцева,
А. Белый, Г. Иванов [Разумовская 2009]. И, конечно, Анна Ахматова, которая посвятила Летнему саду многие свои стихи. Её отношение наиболее полно выражено в стихотворении «Летний сад»:
Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,
Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.
В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.
И лебедь, как прежде, плывёт сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.
И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.
А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до тени дворца.
Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.
И всё перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.
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Поэты (А. Пушкин, И. Крылов, В. Жуковский и Н. Гнедич) в Летнем саду
1832 г. Художник Г. Чернецов

Ещё я хотел бы напомнить о творчестве А.П. Остроумовой-Лебедевой, замечательной русской художнице, посвятившей
Летнему саду многие свои акварели и ксилографии. В своих «Автобиографических записках» она написала: «Летний сад мы очень
любили и проводили в нём целые дни. Он был тенист и украшен
во многих местах большими куртинами ярких цветов. Зимой сад
приобретал другой облик. Напоминал уснувшее белое царство»84.
Это были детские воспоминания, которые она пронесла через всю
свою жизнь. Именно таким он изображён на её литографиях.
Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. Т.1–2. М.,
2003. С. 26.
84
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Цветная ксилография А.П. Остроумовой-Лебедевой «Летний сад зимой»
1902 г.
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Всё это свидетельствует о том, что Летний сад – это не только архитектурный памятник или памятник садово-паркового искусства. Он уже давно стал памятником истории и перешёл в категорию ассоциативных ландшафтов. К сожалению, в результате
реконструкции развеялась создававшаяся веками аура. Вместо
подлинных аллей появились декорации, имитирующие середину
XVIII в., фактически уничтожившие все более поздние слои этого
садово-паркового и ассоциативного ландшафта. Летний сад потерял свою подлинную историю.
Между тем, как писал Д.С. Лихачёв, исторический сад – это
текст, содержащий в себе обширную историко-культурную информацию. В нём также содержится определённый подтекст, который
открывается постепенно, когда бываешь в Летнем саду много раз,
когда сопоставляешь его современный облик с историей его создания, с посвящённой ему поэзией, изобразительным искусством. И,
конечно, хотелось бы, чтобы этот текст был сохранён во всём его
многообразии.

Летний сад до реконструкции
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Летний сад после реконструкции

В настоящее время никто не отрицает необходимости проведения реставрационных работ в исторических парках. Но возникают вопросы, что это за работы, как они должны вестись? Одно из
основных требований к этим работам заключается в следующем:
необходимо очень бережно относиться к сохранившимся до наших
дней материальным свидетельствам всех происходивших на территории исторического парка преобразований, в том числе и самым
поздних. Известно, что большая часть выдающихся исторических
парков, включённых в настоящее время в Список всемирного наследия, сохранилась только благодаря тому, что за ними постоянно ухаживали, их постоянно поддерживали. Все изменения, которые происходили на их территории, были связаны, прежде всего,
с целенаправленной и последовательной деятельностью, которая
осуществлялась в соответствии с развитием садово-паркового искусства, с появлением новых культурных ценностей и инноваций.
283
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Но при этом они оставались подлинными объектами культурного наследия, поскольку подлинность – это не признак того, что
парк застыл в своём развитии. Нет, он постоянно менялся, однако
в его современном облике можно проследить и рассказать почти
обо всех преобразованиях, которые происходили в процессе его
формирования. Некоторые из этих изменений можно показать в
натуре, другие в виде изображений, сопровождающих гуляющего
по парку посетителя.
В отличие от архитектурных памятников или ансамблей,
возводимых из камня, кирпича, дерева или бетона, стекла и металла, т.е. мёртвого материала, важнейшим компонентом исторического парка является живая растительность. И если здания или
архитектурные ансамбли могут в течение длительного времени
сохраняться в том виде, в котором их первоначально задумали и
построили, то характерной черта парков является высокая степень
их изменчивости – многолетней и сезонной.
Рассмотрим эту тему на примере двух основных типов исторических парков: регулярного и пейзажного. В регулярных парках
XVII–XVIII вв. растения выступали в роли строительного материала, из которого формировались стенки боскетов, изгороди и даже
скульптурные изображения. Общим признаком для всех регулярных парков, создававшихся в те годы, было то, что отдельные деревья и их индивидуальные характеристики никогда не играли значимой роли в парковой композиции. Более того, подлинные формы
этих растений тщательно скрывались. Они выступали в роли кирпичиков, ценность которых определялась их единообразием и возможностью их использования для строительства задуманных мастером произведений топиарного искусства. Но сохранить всё это
можно было только в процессе постоянного и тщательного ухода
за этими растениями, что требовало больших затрат, трудовых и
финансовых, а также большого мастерства садовников. Уже в конце XVIII – первой половине XIX в. большинство регулярных садов
оказалось заброшенным. Отпущенные на свободу деревья образовали столь привычные для современного человека парковые аллеи.
Сегодня очень часто звучат вопросы: как относиться к таким
регулярным паркам и как их реставрировать? На них нет однознач284
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ного ответа. Возможны различные варианты решения этой проблемы.
Во-первых, регулярный парк может использоваться в том же
виде, в котором он дошёл до наших дней. Регулярная планировка парка прослеживается только благодаря тому, что вдоль старых
дорожек парка сохранились липовые аллеи. Некоторые липы до
сих пор сохраняют следы того, что их когда-то стригли. В России
именно благодаря сохранившимся липовым аллеям, можно вспомнить, что здесь когда-то были усадебные сады и парки. Вспомним
слова Тургенева: «Прадеды наши, при выборе места для жительства, непременно отбивали десятины две хорошей земли под
фруктовый сад с липовыми аллеями . Лет через пятьдесят, много
семьдесят, эти усадьбы, “дворянские гнёзда”, понемногу исчезали
с лица земли… Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окружённые распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о “прежде почивших отцах и братиях”»85.
Многие регулярные парки уже давно развиваются, скорее всего, по законам природы, нежели по чёткой схеме, выработанной
владельцами парка или садовниками. В связи с этим я хотел бы
вспомнить Н.В. Гоголя и его размышления о взаимодействии человека и природы: «Словом, всё было хорошо, как не выдумать
ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они
соединяются вместе, когда по… труду человека пройдёт окончательным резцом своим природа, облегчит тяжёлые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи,
сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалась в хладе размеренной чистоты
и опрятности»86.
Причины усиления влияния природных процессов на формирование парковой композиции могут быть различны. Чаще всего
это бедность и отсутствие необходимых финансовых, технических
и людских ресурсов. С другой стороны, это может быть и сознательная деятельность их более поздних владельцев, которые хотели бы видеть свой парк в новом, уже изменённом виде.
Тургенев И.С. Записки охотника. М., 1949. С. 50.
Гоголь Н.В. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5: Мертвые души. М., 1949.
С. 112–113.
85
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Регулярный парк в усадьбе Ярополец Чернышовых (Московская обл.)

Аллея с яблоневым садом в парке усадьбы Ганибалов «Петровское»
Музей-заповедник А.С. Пушкина (Псковская обл.)
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Во многих старинных, уже давно запущенных парках выросли
деревья, к которым никогда не прикасалась рука садовника. Казалось бы, в их облике не осталось ничего, что напоминало бы об их
прошлом. Но тем не менее можно согласиться с Д.С. Лихачёвым,
который говорил, что даже в этих парках сохраняется большее ощущение подлинности и исторической репрезентативности, нежели
во вновь воссозданных.
Для того, чтобы сохранить такие парки, необходимо осуществлять периодическую замену старых, уже погибающих экземпляров, высаживать на их месте новые деревья , конечно, с учётом
экологических возможностей для их нормального роста, проводить ландшафтно-формирующие рубки, ухаживать за газоном, ремонтировать дорожки, менять их покрытие и т.д. Это, естественно,
связано с большими сложностями, но только так можно сохранить
парк как подлинный объект наследия, несущий на себе «патину
времени».

Молодые липы в парке усадьбы Ганибалов «Петровское»
Музей-заповедник А.С. Пушкина (Псковская обл.)
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Во-вторых, у многих современных специалистов, занимающихся возрождением исторических садов и парков возникает желание вернуться в прошлое. Это обусловлено чаще всего
стремлением показать широкой публике, каким был этот парк в
период его расцвета. Для решения этой задачи необходимо вырубить старые деревья и на их месте посадить новые, затем сформировать из вновь посаженных молодых деревьев и кустарников
стриженные изгороди, боскеты, другие произведения топиарного
искусства. В дальнейшем нужно будет регулярно поддерживать
все эти элементы парковой композиции в одном и том же состоянии, т.е. постоянно производить стрижку деревьев, заменять
деградирующие экземпляры растений. Но при этом необходимо
помнить, что мы сохраняем не подлинный объект наследия, а
его копию.
Очень сложные проблемы приходится решать в процессе
работ, связанных с сохранением или воссозданием пейзажных
парков. В советское время пейзажным историческим паркам был
нанесён огромный ущерб. Многие из них почти полностью заросли вторичной растительностью или были вырублены. Казалось бы,
эти парки перестали существовать. Но ведь ценность парка как
объекта наследия зависит не только от сохранности материальных
объектов, определяющих пространственно-визуальную структуру
парка. Необходимо помнить и о том, что она может сохраняться
в форме информации, символов, памяти, образующих определённые историко-культурные коды. Так, например, в Яропольце и в
усадьбе Гончаровых «Полотняный завод» до сих пор живут легенды о пребывании там А.С. Пушкина. Об этом свидетельствует название некоторых мест в парке, в частности Пушкинская беседка в
Полотняном заводе и Пушкинская аллея, ведущая к Соловьиному
пруду. Естественно, для исторического парка это имеет не менее
важное значение, чем наличие великовозрастных деревьев.
Когда мы говорим о сохранении исторических парков, то это не
значит, что необходимо стремиться к восстановлению исторического парка на всей его территории. Иногда достаточно сохранить
хотя бы один из элементов парковой композиции. Это могут быть
отдельные деревья, оставшиеся от старинных аллей, или конту288
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Соловьиный пруд в усадьбе Ярополец Гончаровых

ры парковых дорожек, остатки фундамента утраченных строений,
естественные или искусственные формы рельефа, когда-то включённые в композицию парка. Обычно хорошо просматриваются и
очертания старой гидросистемы – рек, прудов, каналов. Наконец,
можно определить основные видовые точки и открывающиеся с
них пейзажи как внутри парка, так и на окрестности. Большинство
парковых композиций строится на взаимоотношении между открытыми и закрытыми пространствами, т.е. парковыми массивами и полянами или водоёмами. Важную роль играют пойменные
луга, лесные дали, соседние сёла и усадьбы, которые может увидеть
посетитель парка.
Когда мы говорим о реставрации исторических парков, то необходимо иметь в виду, что существует несколько подходов к организации таких работ. Реставрационные работы могут быть осуществляться кардинальным или щадящим способом.
Кардинальный способ реставрации (правильнее сказать
реконструкции) чаще всего используется при воссоздании регу289
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лярных парков и садов. В процессе этих работ меняется пластика
рельефа, проводятся масштабные работы по восстановлению гидрологической системы, вырубается существовавшая и высаживается новая растительность. Основанием для проведения подобных
работ чаще всего является имеющаяся документация о ранее располагавшемся на этом месте регулярном парке. Однако иногда авторы такого проекта опираются либо на имеющиеся аналоги, либо
на своё собственное представление о том, что здесь должно быть.
В последнем случае реконструкция строится на фантазиях автора.
Полноценная реставрация, или исторически достоверная
реконструкция парка, может быть реализована только на основе использования «щадящих» методов работ. При этом реставрация может быть совмещена с работами по поддержанию
парка. Это очень трудоёмкая и долговременная работа. Она должна осуществляться не только на предварительном этапе работ, но
и в процессе ведения работ, связанных с поддержанием и уходом
за парком.

Пейзажный парк в усадьбе И. Тургенева «Спасское-Лутовинова»
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Пути реставрации и представления исторических парков (на
примере Богородицкого парка)87
Исторические образы парков XVIII – первой половины XIX в.,
отражённые в иконографии, литературных текстах и архивных материалах, чрезвычайно редки. Поэтому, в арсенале у исследователя
и реставратора имеется, как правило, чрезвычайно мало иконографического материала, позволяющего представить объект в период
его расцвета и тем более процесс его формирования. В этом отношении повезло известным дворцовым предместьям Санкт-Петербурга (Петергоф, Царское Село, Павловск, Ораниенбаум), Москвы
и её пригородов (Кусково, Кузьминки), некоторым провинциальным паркам (Городня Калужской области, Надеждино Саратовской
области, Марьино Курской области). Их образ отражён в живописных картинах, гравюрах и акварелях, сохранившихся проектных
документах, мемуарах и записках путешественников.
К таким же уникальным объектам относится дворцово-парковый ансамбль в Богородицке Тульской области. Его авторами
были такие замечательные художники, как архитектор И.Е. Старов
и паркостроитель А.Т. Болотов. Благодаря их творчеству был создан великолепный дворцово-парковый ансамбль. В настоящее время можно увидеть основные объёмы дворцовых сооружений (хотя
и воссозданные из руин) и виды на них со стороны парка и города. Хорошо прослеживается рельеф и остатки прудов. Более того,
главный пруд и примыкающий к нему нижний пруд в основном сохранили свои контуры. Дворец продолжает занимать своё ведущее
положение в городском пространстве. Однако основная ценность
этого объекта наследия заключается не только в сохранности, величии и красоте этого ансамбля. Объектом нематериального наследия является сам творческий процесс формирования пейзажей.
Во время создания парка А.Т. Болотов тщательно зарисовывал
всё, что он делал во вновь устраиваемом парке. При этом многие
рисунки создавались одновременно с организацией соответствующего уголка парка. Большинство из них сохранилось, и все они
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могут быть «привязаны» к конкретным местам современной территории парка. Это обстоятельство может стать чрезвычайно важным аргументом при реставрации дворцово-паркового ансамбля и
его представлении публике.
История формирования Богородицкого дворцово-паркового ансамбля. Богородицкий ансамбль сформировался в течение
очень короткого временного периода (1760–1780-е гг.). Екатерина
Великая купила участок земли на берегу реки Уперты, на месте старой Богородицкой крепости XVII в., и поручила одному из наиболее видных в то время архитекторов И.Е. Старову разработать
проект дворца с примыкающим к нему парком. Дворец строился
на левом берегу Уперты, напротив города Богородицка. Для того,
чтобы граница между городом и дворцом была зрительно и функционально значимой, река при помощи плотины была превращена в величественное искусственное озеро, которое стало центром
архитектурно-планировочной композиции единого городского и
дворцово-паркового ансамбля. Одновременно был принят новый
план города, пятилучевая система которого была ориентирована
на дворец. С 1783 г. в Богородицке начал работать выдающийся русский учёный-агроном А.Т. Болотов. Он приступил к благоустройству территории вокруг дворца. В начале он задумал создать здесь
небольшой регулярный сад. Затем он пришёл к выводу, что именно
Богородицк может стать тем местом, где он сможет реализовать
свою идею о «русском саде». При этом он сохранил значительную
часть регулярной планировки и сосредоточил свои усилия на создании принципиально новой парковой композиции, включающей
сложные элементы рельефа, берега большого пруда, отдалённые
от центральной части ансамбля территории. Он сформировал систему каскадных прудов, используя для этого большой овраг, примыкающий к центральной части парка. На возвышенных местах в
центральной части парка он установил парковые сооружения: Белый павильон и Ротонду, которые с одной стороны хорошо просматривались со стороны города, с другой – являлись видовыми
точками, с которых раскрывались пейзажные картины на город и
окрестные ландшафты. Он устроил ряд весьма интересных по своему замыслу декоративных сооружений. Это расположенные на
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берегу большого пруда «руины» подземного замка, созданные из
так называемого мраморного песчаника. Из этого достаточно легкого материала были созданы обломки архитектурных конструкций (колонн, скульптур). В овраге был сооружён павильон «Жилище Эхи». Большое внимание уделялось устройству малых прудов,
водотоков, водопадов. Создавалась система разноплановых пейзажей, в которой скромные, нередко интимные пейзажи перемежались с далёкими перспективами на город и долину реки Уперты.
Всё это позволило А.Т. Болотову создать весьма своеобразный для
своего времени ансамбль. В нём немало творческих и технологических находок, немало нестандартных решений, на многие годы
опередивших своё время.
Однако истинное значение Богородицкого дворцово-паркового ансамбля заключается в том, что именно от этого объекта
следует отсчитывать историю появления усадебных пейзажных
садов в русской провинции. Конечно, к этому времени уже были
построены замечательные дворцово-парковые ансамбли в пригородах Санкт-Петербурга. Многие вельможи или простые помещики, приезжавшие в столицу или жившие в этом городе, могли
видеть эти новомодные парки. Естественно, что многие из них хотели повторить образцовые приёмы паркостроения в своих сельских усадьбах. Однако большая часть сельских жителей черпали
свои знания из отечественных газет и журналов. Особое значение
в распространении прогрессивных методов обустройства сельской местности имело широко популярное среди русских помещиков приложение к газете «Московские новости», издававшееся
Н.И. Новиковым. Именно Н.И. Новиков предложил А.Т. Болотову
готовить это приложение под названием «Экономический магазин». В течение 10 лет начиная с 1780 г. А.Т. Болотов опубликовал
там около 4 тыс. статей. Получилась своеобразная энциклопедия,
состоящая из 40 томов и содержащая в себе «собрание всяких экономических известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и советов, относящихся до земледелия, скотоводства,
до садов и огородов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до
деревенских строений, домашних лекарств, врачебных трав…» В
этом приложении он поместил множество статей, в которых рас293
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сказывалось об устройстве садов в Европе, о своём собственном
опыте формирования парка в Богородицке. И, естественно, многие
читатели пытались повторить всё это в своих сельских усадьбах.
Методы формирования интегральной модели Богородицкого дворцово-паркового ансамбля. Изучение Богородицкого
ансамбля было разбито на ряд этапов, каждый из которых был
ориентирован на решение определённой задачи, без которой невозможно было добиться поставленной цели – сохранить и воссоздать данный ансамбль как целостный и подлинный объект наследия. Все эти этапы в своей совокупности составляли интегральную
модель воссоздания как самого парка, так и его образа.
Первый этап – это анализ акварелей и рисунков А.Т. Болотова
и его сына Павла, созданных ими в процессе натурного формирования парковых пейзажей, большая часть которых хранится сегодня в Государственном историческом музее. Изображения имеют
разную степень проработки. Часть из них – законченные произведения, подготовленные для альбома, который предполагалось
подарить императрице Екатерине II. Они тщательно прорисованы
и раскрашены. Другие – контурные чёрно-белые изображения парка, полностью подготовленные для внесения в них цветовой составляющей. Третьи – наброски, лишь намечающие тему изображений. В интегральной модели желательно было, с одной стороны,
сохранить подлинные рисунки Болотовых, а с другой – постараться сблизить их по манере исполнения, и тем самым дать целостное
представление об изображённом дворцово-парковом ансамбле.
Далее в зависимости от задачи, которую ставит перед собой пользователь, можно перелистывать этот альбом и сопоставлять рисунки как фрагменты единого образа ансамбля (через рисунки, тонированные в одной цветовой гамме), либо как серию различных
по технике исполнения изображений, отражающих разнообразие
методов и этапов проработки отдельных рисунков и т.д.
Второй этап – анализ литературных текстов, текстов-описаний отдельных участков и пейзажей парка. Все эти тексты взяты
из воспоминаний А.Т. Болотова, других его литературных произведений и, конечно, из самого альбома, в котором приводятся подписи к рисункам. Кстати, большинство текстов, взятых из других
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источников, также, в той или иной степени, связаны с конкретными рисунками.
Третий этап – сравнительный анализ различных планировочных схем и исторических планов дворцово-паркового ансамбля.
Особо выделен проект реконструкции планировки парка, разработанный Л.К. Виноградовой на основе исторических материалов,
планов парка и рисунков парковых пейзажей, созданных Болотовыми. В результате проведённых полевых исследований выяснилось, что большая часть рисунков может быть «привязана» к современному парковому пространству; это нашло своё отражение
на проектном плане парка. Важнейшей частью этой работы стал
отбор мест, послуживших натурой для рисунков Болотовых. Для
этого были проведены соответствующие полевые исследования.
Сложность этой работы заключалась в том, что большая часть
паркового пространства претерпела серьёзные изменения; следует
учитывать и тот факт, что авторы рисунков не ставили перед собой задачу строго следовать натуре и допускали определённые от
неё отклонения. Более того, и сама планировка парка и отдельных
его участков, и характер реально сформировавшихся пейзажей
менялись в процессе строительства парка. Тем не менее, удалось
осуществить привязку рисунков к реальным парковым пейзажам,
и тем самым определить их место в плане дворцово-паркового ансамбля. Результат этой работы – список отобранных для работы
исторических изображений и современных фотографий и GPSпривязка видовых точек (съёмочных позиций).
Четвёртый этап – последовательное рассмотрение разнообразных комбинаций болотовских рисунков, в основу построения
которых был положен принцип пространственной близости. В результате появилась возможность виртуального повторения маршрута, задуманного А.Т. Болотовым, а также возможность представить парковую композицию в виде серии панорамных пейзажей ,
сформированных на основе «сращивания» рисунков, отображающих близлежащие виды парка.
Пятый этап – фотофиксация современных пейзажей, раскрывающихся с тех же самых точек, откуда Болотовы делали свои рисунки.
Главная задача, которая решалась на этом этапе, заключалась в поис295
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Два изображения из альбома А. Болотова,
представляющие панораму парка

ке мест, откуда были срисованы пейзажи альбома. Термин «срисованы» можно понимать как буквально, так и условно. Это обусловлено
тем, что в тот момент, когда они создавались, таких пейзажей ещё
не существовало. При создании этих пейзажей были использованы
лишь отдельные фрагменты или элементы натуры, послужившие
отправной точкой для паркостроителя. Поэтому что явилось основой, натура или рисунок, можно определить с известной степенью
условности. Поиск этих точек был осуществлён на основе натурного
обследования, путём сопоставления рисунков с наиболее устойчивыми фрагментами или элементами паркового ландшафта: главным
домом и усадебной церковью, большим прудом, городской церковью, монументом в Церериной роще, наиболее выразительными элементами рельефа (склон, примыкающий к большому пруду, овраг и
сохранившиеся следы от плотин, оставшихся от системы каскадных
прудов, места залегания «мраморных песков») и т.д.
Шестой этап. В основу этого этапа работ был положен опыт
самого А.Т. Болотова, который он использовал при создании парка в Богородицке. Обычно, приступая к формированию паркового
пейзажа, он зарисовывал на стекле, через которое он смотрел на
натуру, элементы реально существующего ландшафта. Далее он
дополнял рисунок новыми элементами (архитектурными сооружениями, водоёмами, насыпными формами рельефа, новыми древесно-кустарниковыми группами) и удалял из него лишние детали
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Совмещение современной фотографии с рисунком из альбома А. Болотова

(при помощи выборки лишних деревьев и кустарников, срезания
грунта и через создание экранов из рядовых посадок деревьев,
закрывающих лишние перспективы). Эта процедура повторялась
несколько раз. Подобного рода методика должна быть, по нашему
мнению, положена в основу мониторинга и последующей реставрации Богородицкого парка. При этом все рисунки из болотовского альбома должны были быть сопоставлены с натурными фотографиями.
Нами была разработана определённая методика трансформации контурного рисунка в целях обеспечения максимального его
совпадения с основными структурными характеристиками фотографии (линия горизонта, глубина раскрывающейся перспективы, совпадение зрительных полей, местоположение (композиция)
основных ориентиров: силуэта дома, вертикали церкви, линии
водного зеркала пруда и т.д.). Разработанная методика позволяет пользователю «снимать» слой, отражённый на современной
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фотографии, и открывать под ним рисунок Болотовых. Реализация этой работы затруднена из-за серьёзных изменений, которые
произошли на территории парка. Во-первых, был заметно поднят
уровень воды в большом пруде, в результате чего была затоплена
нижняя дорога, определяющая существенную часть парковой композиции. Во-вторых, исчезли все внутренние водоёмы основной
части парка. В-третьих, с трудом прослеживается рельеф Болотовского парка, что обусловлено серьёзными антропогенными изменениями, произошедшими за последние столетия. Кроме того, и
сами рисунки отнюдь не в полной мере были связаны с реальным
ландшафтом, поскольку в них отражался, прежде всего, замысел
автора, а не точное повторение (или проект) натуры.
Принципы реставрации и представления исторического
парка. Исторический парк может быть рассмотрен, с одной стороны, как реально существующий материальный объект, состоящий
из разнообразных вещественных элементов, а с другой – как некий
образ, объединяющий в себе исторические литературные тексты,
авторские записки, рисунки, старые фотографии.
В отличие от традиционного подхода к восстановлению исторического парка, в основе которого лежит реконструкция, когда
на материалах сохранившейся документации или имеющихся аналогов воссоздаются утраченные элементы парка и его важнейшие
характеристики, в основе предлагаемой нами Программы мониторинга, сохранения, реставрации и представления исторического
парка лежат два дополняющих друг друга сценария: 1) парк – место,
где сохраняются дошедшие до наших дней аутентичные элементы
и фрагменты исторического парка, и не предусматривается полная историческая реконструкция утраченных парковых объектов;
2) парк – место проведения разнообразных праздников, концертов,
бальных вечеров, маскарадов, фейерверков, других мероприятий,
в основе организации которых лежит представление о живом, активно используемом историческом ансамбле конца XVIII – начала
XIX в., адаптированном к его современным функциям и состоянию.
Методы реставрации и мониторинга исторического парка.
Первый сценарий ориентирован на выявление и сохранение основных характеристик парка, его подлинных элементов, позволя298
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ющих относить его к объекту наследия. Это предполагает раскрытие и представление исторически достоверных форм и пластики
рельефа, раскрытие видов на архитектурные компоненты дворцово-паркового ансамбля, на окрестности парка и водные устройства. Самое главное при реализации данного сценария – суметь
представить парк как некий «текст», читая который можно выявить и понять авторский замысел и его последующую эволюцию.
Чаще всего в процессе восстановления парка пытаются воспроизвести в натуре утраченные его элементы, т.е. реставрация парка
подменяется его реконструкцией. В качестве таких примеров могут
быть приведены многие парки, входящие в состав музеев-заповедников или музеев-усадеб. Поскольку авторы этих реконструкций
сталкиваются с явной недостаточностью достоверных документов
и дефицитом времени, отведённым на такого рода работы (что нередко компенсируется большими объёмами финансирования), то
историческая реконструкция подменяется созданием или неких
«фантазийных» новоделов, или не опирающихся на достоверные
исторические документы, или весьма вольно их интерпретирующих. Наиболее яркой иллюстрацией такого подхода является парк
при Константиновском дворце в Стрельне (Санкт-Петербург), который потерял свою аутентичность и превратился в своеобразный
макет, созданный на основе сохранившихся изображений и планировочных документов.
Мы считаем, что в Богородицком парке при проведении реставрационных работ основное внимание должно быть обращено
на расчистку или прореживание поросли деревьев и кустарников,
скрывающих наиболее выразительные, исторически достоверные
виды-сцены, на выявление фрагментов аутентичного рельефа, на
использование методов ландшафтной археологии в целях определения места расположения бывших павильонов и беседок, других
малых форм, на проявление исторической планировки и его дорожно-тропочной сети. Очень важно при представлении аутентичного ландшафта ввести в него информационное (текстовое или
иконографическое) сопровождение. Это могут быть таблички или
знаки, рассказывающие об истории парка, об исчезнувших строениях и устройствах, подробные путеводители, как традиционные,
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напечатанные на бумаге, так и современные, созданные на основе
электронных носителей.
При реализации данного сценария особо важную роль играет
мониторинг за состоянием парка. Более того, речь идёт и о разработке принципиально нового метода мониторинга историко-культурных садово-парковых ансамблей как объектов культурного наследия.
В основе этого подхода лежит ведение системного наблюдения, сочетающего в себе слежение за отдельными, подлинными
фрагментами парка в сопоставлении с болотовскими рисунками.
Именно эти фрагменты рассматриваются как главные, доминантные узлы, определяющие образ исторического парка, и активно используются для их представления современной публике. Остальная часть парка рассматривается по отношению к этим доминантам
ландшафта как фоновая, обеспечивающая доступность подлинных
фрагментов парка и возможность их наилучшего восприятия.
В процессе мониторинга основное внимание обращается на
подлинные детали болотовских пейзажей, т.е. изображённые на
рисунках и воплощённые в натуре. Именно они рассматриваются
как предмет охраны. Кроме того, мониторинг осуществляется и
за другими компонентами и элементами садово-паркового ландшафта, прежде всего за теми, которые определяют устойчивость
историко-культурного комплекса. К ним относятся: рельеф, в том
числе овраги, берега водоёмов, виды на окрестности. Выделяются
также наиболее старые деревья, представляющие историческую
растительность, относящуюся к XIX в., т.е. к тому времени, когда
парк находился в ведении специалистов и формировался по определённой программе.
Формирование и представление образа парка. Реализация
второго сценария ориентирована на формирование образа парка
второй половины XVIII в. Необходимым условием представления
исторического парка является организация праздников, гуляний,
маскарадов, концертов, театральных зрелищ, других видов публичных действий, традиционных для парков XVIII в. Доминирующими могут быть: драматические представления; музыкальные
концерты; балетные выступления; устройство фейерверков, иллю300

Сохранения и реставрации исторических парков

минаций, водных эффектов. Всё это может стать основанием для
построения сценариев публичных представлений.
В качестве одного из примеров таких представлений может
быть рассмотрен «Праздник Богородицкого парка». Это представление может быть построено по традиционному сценарию, характерному для конца XVIII в. Как и в любом спектакле здесь есть
пролог (приезд, осмотр дома и парка), завязка (обед, кульминация
спектакля – театральное представление, музыкальные концерты,
сочетающиеся с осмотром парка), развязка (вечерние увеселения,
фейерверки и иллюминации) и эпилог (ужин и разъезд). В рамках
этого праздника может быть проведён фестиваль парковых картин, воссоздающих композицию из сохранившихся и утраченных
элементов Богородицкого парка. Затем может быть организована
уникальная программа «Визит наместника» – своеобразная композиция, включающая экскурсию по парку, сопровождаемую музыкальными, хореографическими и театральными представлениями.
В основе этой композиции – историческая прогулка, придуманная
А.Т. Болотовым для «наместника» М.Н. Кречетникова, приезжавшего в Богородицк в конце XVIII в. Во время прогулки взорам жителей и гостей города предстанут зрелища, открывающие виды на
дворец, парк и город. В заключении праздника – «Ночные огни»,
когда пространство парка оживёт… свечи, иллюминации и фейерверк. Это представление может быть устроено для зрителей, располагающихся на набережной или прогуливающихся по парку.
В Богородицке, во времена А.Т. Болотова, проходили разнообразные гуляния, праздники, ярмарки. Естественно, территория
парка активно использовалась для всех этих событий. По свидетельству А.Т. Болотова, который весьма подробно описал некоторые из таких праздников, парк использовался чрезвычайно разнообразно. Таким примером может быть праздник в Церериной
роще : «…кончился наш мясоед и наступили заговины [заговенье
на Петров пост – Ю.В.]. И как в этот день случилась наиприятнейшая весенняя погода и наилучшее, способнейшее для гулянья
время в году, то смолвились все мы… погулять всем обществом и
повеселиться в нашей прекрасной Церериной роще… Итак, был у
нас там наиприятнейший деревенский праздник: музыка духовая
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Вид обелиска, находящегося в Богородицком парке в Церериной роще
при входе на площадь с северной стороны

разсевала приятные тоны свои по всей роще. Мы все, разбившись
на разные партии, кучками по всей оной гуляли, а молодёжь бегала и резвилась. Потом, собравшись все на одно лучшее, приятнейшее и спокойнейшее место, с которого виден был весь город и всё
наше селение и все окружающие оное прекрасные положения мест,
под прекрасными группами молодых берёзок, уселись на дерновых
лавках кружком, разговаривали, шутили, смеялись, пили чай, лимонад, варили сами себе уху, яичницу, заговлялись и были очень веселы… все давным-давно не имели такого приятного вечера и не
увеселялись так много»88.
Другой пример – это последний день Казанской ярмарки
1778 г., когда «перед вечером пошли все в сад и гуляли в оном с удовольствием»89. В 1779 г., по возвращении с ярмарки, «боярыни все
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим
им для своих потомков, 1738–1793. Т. IV. СПб., 1873. Стб. 334.
89
Там же.
88
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ушли в церковь ко всенощной, а мужчины все в сад. Я нашёл их спускающих рыбный мой канал и утешающихся ловлей карпиев, которыми насажен он был до избытка. Все они до восхищения почти
веселились, смотря на то, как обмелевшие карпии возились тут,
как поросята, что и действительно представляло приятное зрелище. Сие увеселение побудило их к другому. Учинена была посылка за певчими и музыкантами… Все они тотчас к нам явились и
началось марширование, пение и играние. Гостям нашим как музыка, так и пение с нею отменно полюбились. Все они с особливым
вниманием слушали оное, а особливо последнюю вечернюю песнь и
превозносили похвалами. В особливости полюбился и сад наш…
Сад был в наилучшем своём виде: в нём господствовала тогда
торжественная тишина, погода была наиприятнейшая, пение и
музыка прямо трогательные и восхитительные! Гости все сидели
на вечерней нашей сиделке, против ротонды, за нижним озерком
и в лучшем месте для слушания. Многие из них были люди с чувствиями и могущие судить и ценить всё по достоинству. И потому все чувствовали отменное удовольствие, а я всех более, слыша
от всех их нелестные похвалы и всему одобрение, и вечер сей для
самого меня был так достопамятен и приятен, что я и поныне
вспоминаю его с чувствованием некоторого удовольствия»90.
В настоящее время важными событиями для жителей и гостей города могут стать праздники, посвящённые культуре конца
XVIII – начала XIX в. Они могут быть приурочены к датам, связанным с жизнью А.Т. Болотова и И.Е Старова, с историей строительства дворца, с деятельностью по созданию парка, а также с днями города. Возможно также и возрождение Казанской ярмарки,
которая традиционно проводилась в июле. Всё это может сопровождаться иллюминациями и фейерверками, выставками цветов,
фестивалями, посвящёнными истории русского и зарубежного садово-паркового искусства.
Следует также иметь в виду, что наиболее известные усадебные и дворцовые парки XVIII в. всегда были наполнены музыкой.
Во многих усадьбах были свои оркестры, и они играли не только
90

Там же. Стб. 179.
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в специальных театральных и музыкальных павильонах, но и на
воде, в парке, на открытом воздухе. И Богородицк не являлся исключением. Об этом свидетельствуют воспоминания А.Т. Болотова, относящиеся к 1788–1789 гг.: «…почти ежедневно занимались
мы… как собственною своею, так и казённою музыкою, которая
час от часу приходила в лучшее совершенство и доставляла…
нам множество удовольствий и приятных минут в жизни. Она не
только часто игрывала у нас в доме, а особливо при случае приезжающих к нам очень часто гостей, но не один раз таскали мы её в
большой казённый сад и заставливали играть духовую, либо пред
эхоническим нашим зданием, либо в превеликой нашей ротунде и
утешались слушанием оной вдали и с вечерней нашей сиделки…»91;
«сад для приезда наместника прибран был у меня колико можно
лучше: музыка вся гремела в каменном храме, а духовая в ротонде
и гулять было очень весело»92; «…мы… ходили по всему саду и гуляли. Сей был в наилучшем своём тогда виде…»; более всего гости
пленились «пением вечерней моей песни, с музыкою, нашими певчими. Я… спроворил, что в то время, пока мы гуляли по низочку,
все они вдруг проявились в нашей прекрасной ротунде и, проиграв
несколько штучек, начали наконец петь и играть вечернюю благодарственную песнь к Богу. И как мелодия избрана была к тому
самая приятная и чувствительная, то все слушали её с особенным вниманием и превозносили бесконечными похвалами»93.
Как мы видим из текстов А.Т. Болотова, для концертов использовались ротонда, павильон Эхи, другие места и площадки,
расположенные в парке. Очевидно, что музыкальные программы
могут стать одними из наиболее интересных событий Богородицка. Кстати, в России до сих пор нет фестиваля, посвящённого русской усадебной музыке конца XVIII – начала XIX в.
Для реализации всех этих замыслов, направленных на воссоздание образа парка, необходимо обратить особое внимание на
представление болотовских рисунков, на формирование площадок, на которых могут быть разыграны сцены, представляющие
91
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим
им для своих потомков, 1738–1793. Т. IV. СПб., 1873. Стб. 310.
92
Там же. Стб. 546.
93
Там же. Стб. 1219.
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образ исторического парка. Всё это должно сопровождаться максимально бережным отношением к сохранившейся натуре.
В качестве предпроектных документов следует рассматривать
компьютерные модели пейзажей парка, сочетающие современные
фотографии и адаптированные рисунки из болотовского альбома.
Для отбора мест, на которых предполагается устроить сценические площадки, необходимо установить реперные или опорные
объекты, обеспечивающие достоверность выбора видовой позиционной точки и раскрывающихся с неё перспектив на сохранившиеся фрагменты и элементы паркового пейзажа, изображённые
на рисунке. Среди них: виды на дворцовый комплекс и входящие
в него здания, перспективы на город и отдельные городские объекты, на зеркало большого пруда или на его береговую линию, на
сохранившиеся следы от исторических прудов, на овраги, часть из
которых ранее была занята прудами, и т.д. Необходимо также было
определить места расположения павильонов, других парковых сооружений, игравших во времена А.Т. Болотова важную роль в организации паркового пространства. При этом мы не считаем, что
их необходимо воссоздавать; это обусловлено многими факторами, в том числе и тем, что по ним нет точных обмеров, и что имеющиеся сведения об их объёмах, конструкции, декору отрывочны
и неполны. Вместе с тем возможно создание легко собираемых (и
разбираемых) макетов, которые могут стать частью декораций, на
фоне которых будут происходить представления или концерты. На
этом же этапе необходимо определить место и конфигурацию площадок, на которых будут располагаться зрители, местоположение
дорог, возможность установки помостов, как постоянных, так и
легко демонтируемых.
Следующий этап – это выбор и установка декораций, дополняющих естественные пейзажи парка, и вместе с тем позволяющих соотнести эти пейзажи с рисунками Болотовых. Необходимо
определить не только места установки таких декораций, но и разработать предложения инженерного и художественного решения,
выбрать материал, рассмотреть способы хранения. Основные требования: сведение к минимуму возможности негативного влияния
на исторические свойства и элементы парка; минимизация физиче305
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ских, временных и экономических затрат при монтаже и демонтаже
декораций; максимальная приближенность к замыслу Болотовых,
отображённая на их рисунках; соответствие требованиям, связанным со спецификой организации музыкальных и театральных представлений, не противоречащих функциям исторического парка.
Кстати, использование во время праздника в качестве декораций
разнообразных обманок, в том числе и деревьев, было одной из наиболее характерных черт XVIII в. В качестве примера можно привести
праздник в Богородицке: «…гостей ожидало новое чудо: вступив на
торную аллею, они вдруг обнаружили, что вся она засажена деревьями. Недолгое замешательство – и аллея свободна – вдруг раздвинувшиеся деревья оказались иллюминированной декорацией»94.
При проектировании сценических площадок необходимо учитывать масштаб представления. Одни должны быть рассчитаны
на большое количество зрителей, другие – на камерные сценки.
Очевидно, что масштабные массовые зрелища скорее всего могут
быть устроены на акватории большого пруда, связывающего город
с дворцово-парковым комплексом, который уже в конце XVIII в.
представлял собой весьма внушительное зрелище: «…подле колокольни находились огромные наподобие замка окружающие флигели… составлявшие некоторый род замка, а… на берегу пруда,
немалой величины дом каменный, дворцом называемый…Чрез сие
весь Богородицк ровно как оживотворился и вместо прежнего ничего не значащего села имел вид города»95.
Судя по рисункам и по текстам А.Т. Болотова, видно, какую
важную роль в организации дворцово-паркового пространства
играли визуальные связи. При этом, отдавая должное главному
дому и расположенным рядом с домом флигелям (в настоящее
время не существующим) и въездной башне, не меньшее внимание
он уделял и другим сооружениям, прежде всего церкви: «Построенная посреди площади и от дома несколько отдалённая немалой
Сиповская Н.В. Праздник в русской культуре XVIII века // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв.: Очерки истории и теории. СПб., 2000.
С. 33.
95
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим
им для своих потомков, 1738–1793. Т. III. СПб., 1872. Стб. 609, 622.
94
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величины церковь. Обстоятельство, что церковь построена на
просторе и не имеет вблизи у себя колокольни и ограды и потому
со всех сторон видима, придаёт ей в особливости хороший и величавый вид… Рядом с церковью находился «каменн(ый) корпус для
заведённого волостного училища»96.
До наших дней сохранились главный дом и въездная башня-колокольня, церковь, здание училища. Однако со стороны плотины и
города сегодня виден только дом. Остальные сооружения закрыты
деревьями со стороны пруда и поэтому не просматриваются. Для
восстановления этого фрагмента парка в соответствии с рисунком А.Т. Болотова достаточно раскрыть все эти сооружения, убрав
лишние деревья. Очевидно, что это место может быть использовано для устройства фейерверков и иллюминаций, выступления
больших оркестров и хоровых ансамблей, располагающихся около
дворца или на дороге, которая может быть проложена вдоль бровки крутого берега большого пруда. При устройстве понтонного
помоста, имитирующего затопленную эспланаду, бывшей когда-то
основной прогулочной трассы по Богородицкому парку, участники
музыкальных представлений могут располагаться и на этой площадке. Место размещения зрителей – это городская набережная,
плотина, прогулочные плоты, построенные в форме увеселительных паромов и судов.
Большая серия рисунков посвящена изображению видов, раскрывающихся во время прогулки вдоль большого пруда. А.Т. Болотов очень ценил эту часть парка и придавал ей особое значение,
поскольку именно большой пруд служил связующим звеном между
парком и городом, придавая и парку, и городу своеобразие и величие: «Пруд величиною и положением своим между селом и городом
придаёт и тому и другому особливую красу. По длине простирающийся более версты, искривлённым своим расположением походит на широкую реку, текущую мимо дома. Разнообразно возвышенные скатистые и отлогие берега… Велел делать набережные;
обделать, сообразно с новым видом, бугры и горы… Преогромная и
широкая плотина была оплотом великому и длиною версты на две
простирающемуся водоёму… пред самым домом и соединяла оба
96

Там же.
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Романтическая сцена, представляющаяся зрению
стоящему подле тайника по сошествию с горы вниз против дома

берега речки Уперта… Не раз забавлялись катаньем в прекрасной
лодке по прудам»97.
Как известно, раньше вокруг пруда проходила довольно широкая дорога. «С удовольствием пошел по набережной дорожке подле
самой воды нашего большого пруда… Спокойный ход внизу под горою подле воды, который с одной стороны имеет воду, а с другой
крутую, почти в утес, каменную гору, покрытую разным кустарником и свислыми деревцами. Место сие в особливости удобно для
гуляния в утреннее вешнее и летнее время, потому что гора производит тогда тут тень, а от воды бывает прохладно»98.
Именно с этой дороги были сделаны многие рисунки Болотовых. В настоящее время она и примыкающие к ней уголки парБолотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, 1738–1793. Т. III. СПб., 1872. Стб. 624, 1138; Т. IV.
СПб., 1873. Стб. 181.
98
Там же. Т. IV. СПб., 1873. Стб. 37.
97
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ка оказались под водой. Конечно, можно снизить уровень воды в
большом пруду и восстановить его историческое положение. Однако это может привести к множеству негативных последствий.
Поэтому мы предполагаем, что можно пойти другим путём и попытаться сделать понтонный помост, который будет повторять
контуры этой дороги. Вдоль неё могут располагаться разнообразные устройства, большая часть из которых может так же, как и павильоны, иметь временный, в основном декоративный, а не функциональный характер.
Мы хотели бы особо остановиться на участке, где по замыслу
А.Т. Болотова были устроены руины и развалины древних сооружений из мраморных песков: «Нечаянно открыл… при очищении
и обработывании крутого и высокого берега… пониже дворца удивительные… пески… Натура испестрила его разноцветными жилами, полосками, крапинками и пятнами, как кровь или кармин,
красные по белому грунту; розовые, инде пурпуровые, инде зеленоватые, жёлтых и кофейных колеров… В месте, где открыл алые
слои, можно было обделать и обтесать крутизну горы так, чтоб
она представляла род пышной и величественной развалины некоего подземельного здания… с крыльцами, с ступенями… изломанными колоннами и с несколькими дверьми и окнами, вырезанны[ми]
отчасти в горе, отчасти раскинуты[ми] нарочно и лежащи[ми]
в разных местах. Развалина представляла… великолепнейший
вид издали… Разрытая часть горы, состоящая из разноцветного
и наподобие мраморов разнообразно полосками, струями, жилами, крапинками и завитками прекрасно испещрённого твёрдого
песку, из которого вырублена тут рюина или некоторое подобие
развалившегося здания с остатками стен, крылец, полов, дверей
и валяющимися капителями, отломками карнизов, коробов, баз и
других частей архитектурных зданий»99.
Кстати, места залегания этих песков хорошо прослеживаются и в настоящее время. К сожалению, сегодня восстановить эти
руины не представляется возможным. Да и едва ли это нужно.
Но вместе с тем именно на этом месте может быть устроена театрально-концертная площадка, сочетающая плоскостные декора99

Там же. Т. III. СПб., 1872. Стб. 733, 1034, 1143; Т.IV. СПб., 1873. Стб. 732.
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Вид развалин и пещер, изсечённых из мраморного песку
в Богородицком парке

ционные элементы, покрывающие обрыв над прудом, и объёмные,
имитирующие остатки колонн, других деталей разрушенного здания, которые могут быть сделаны из лёгких материалов и положены на понтонный помост. Получится картинка, которую мы можем наблюдать в Бородинской панораме или во многих музейных
экспозициях. Эта часть парка может стать одной из самых привлекательных театрально-концертных площадок. При этом зрители могут располагаться как на помосте и на лодках, а также и на
противоположной стороне пруда. Такой подход был очень близок
А.Т. Болотову, с его любовью к устройству обманных зданий, каменных руин, сделанных из земли, рисунков замков, выложенных
на крутых склонах, и т.д.
Значительная часть парка связана с камерными пейзажами, которые воспринимаются лучше всего во время пребывания внутри
парка. Среди этих пейзажей места, расположенные рядом с двор310
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цом. Другие пейзажи открываются во время прогулок по парку. Это,
прежде всего, виды на небольшие прудики или ручейки, укромные
уголки, где когда-то были устроены так называемые сиделки, таинственные овраги, частично использовавшиеся для устройства на
них водоёмов, расположенных на периферии придворцовой части
парка. К таким пейзажам относится и почти не изменившийся вид
на дворец, открывающийся со стороны дороги, ведущей к пруду.
А.Т. Болотов в своих жизнеописаниях рассказывает о том, что около дворца было устроено «дерновое крыльцо о 20 ступенях. Другие
уступы ниже их, расположенные так, как дозволяло место и неровность оного»100. В настоящее время этот участок парка подвергся
определённой реконструкции и на нём был восстановлен террасированный склон. Степень достоверности проведённой реконструкции
остаётся дискуссионной. Но это не мешает использованию этого
места как сценической площадки, на которой могут быть разыграны
театральные действия или проведены камерные концерты. Записки
А.Т. Болотова подтверждают правомерность этого предложения:
«…ввечеру же увеселял нас Шахматов на крыльце своим пением и
пляскою; все полеглись и уселись по ступенькам большого дернового
крыльца перед дворцом, для слушания и смотрения сего зрелища;
вечер был приятный и прелестный. Лёвшин забавлял девиц своими
шутками, а г. Михайлов только что галился и засматривался на
красавиц. Наконец, ужинали все во дворце и были все веселы…»101.
Следующая серия рисунков подчёркивает связь дворца с примыкающим к нему парковым массивом. Ближайшая к дворцу видовая
точка располагается рядом с верхним прудом и направлена на дворцовый ансамбль. Проведённые в 1970–1980-е гг. реставрационные
работы на территории парка позволили раскрыть виды на дворец.
Несмотря на то, что на рисунке А.Т. Болотова изображены сохранившиеся до настоящего времени здания – дворец и въездная башня, а также церковь (вернее её купол), – для его воссоздания необходимо построить макеты или сделать некие имитации исчезнувших
в настоящее время элементов. Имеются в виду ротонда и верхний
пруд. С другой стороны, едва ли можно говорить о восстановле100
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, 1738–1793. Т. III. СПб., 1872. Стб. 1152.
101
Там же. Т. IV. СПб., 1873. Стб. 334–335.
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нии полной картины, изображённой на рисунке, например весьма
изощрённого и разнообразного микрорельефа парка: «Гуляющий…
увидит не только вблизи высокие и наподобие гор бугры и мысы из
разноцветных каменьев, оброслые сверху деревьями и кустарниками и приятную из них составляющуюся дичь, но вдали самый дом,
беседку [ротонду – Ю.В.], башню и некоторые другие хорошие виды,
а что всего для глаз приятнее, то не только бугры с находящеюся
наверху их зеленью и украшениями, но и весь дом, беседка [ротонда – Ю.В.] и шпиц башни изображаются в воде сего прудка, власно
как в зеркале»102. По мере углубления вовнутрь парка и удаления от
дворца в пейзаж включаются новые виды и парковые устройства.
Важную роль начинает играть беседка, стоящая на берегу среднего
пруда: «Увидел нашу прекрасную ротунду или круглую сквозную из
многих колонн составленную и круглым куполом верх имеющую и
прекрасно отделанную и раскрашенную беседку»103.
Для воссоздания ротонды и беседки можно использовать деревянную или металлическую лёгкую конструкцию; она может
быть покрыта тканью или другим гибким пластичным материалом,
на котором может быть нанесён рисунок, изображающий фасады
павильонов. Главное требование к этой конструкции – это возможность быстрого её монтажа, а затем, после праздника, демонтажа. Очевидно, что не имеет смысла воссоздавать верхний пруд.
Это затруднительно делать и в техническом отношении, и дорого,
да и едва ли будет правдиво в отношении к истории. Вместе с тем
возможно создание на месте этого пруда бледно-голубого партера;
он может быть создан из цветов или какого-либо искусственного
материала: голубого гравия, битого стекла и т.д.
Важной частью парка и одной из главных концертных площадок возможно станет участок, примыкающий к нижнему пруду:
«Нижний пруд, обделанный под натуру, с несколькими посреди
оного островками, из которых на иных разбросаны кусточки и
группы дерев. На некоторых из островков для придания пруду и
им красы можно поставить на постаментах что угодно… НижБолотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, 1738–1793. Т. III. СПб., 1872. Стб. 334.
103
Там же. Стб. 39.
102

312

Сохранения и реставрации исторических парков

Совмещение современной фотографии нижнего пруда
с рисунком из альбома А. Болотова

ний… водоём , имеющий вид довольно порядочной величины прудка, с сделанным посреди его небольшим островком, с стоящим, как
на пьедестале, мраморным бюстом»104.
К нижнему пруду примыкала мягкая, пологая лужайка, с вершины которой открывался замечательный вид на нижний пруд,
главный пруд и город. Сейчас она заросла деревьями, но и они не
полностью закрывают задуманную ещё А.Т. Болотовым перспективу: «Отлогая гора, покрытая луговым гладким дёрном, испещрённым всеми луговыми цветами и простирающаяся от самой помянутой беседки до нижнего прудка. Насаженный по находящимся
по обеим сторонам холмикам и бугоркам лес, гладкое сей части
горы и отлогое возвышение придаёт месту сему особливую красу… Самая лучшая и прекраснейшая во всём саду смеющаяся сцена. Между двумя покосами горы, растущими густыми лесочками,
прекрасн[ая] лужайк[а]»105.
104
105

Там же. Т. III. СПб., 1872. Стб. 1182; Т. IV. СПб., 1873. Стб. 39.
Там же. Т. IV. СПб., 1873. Стб. 38–39.
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Благодаря поднятию уровня воды в большом пруду, нижний
пруд заполнен водой. Рельеф парка образует амфитеатр, который
может быть использован при построении декораций. Необходимо
лишь убрать лишние деревья и тем самым раскрыть перспективу
на пруд и город. Задник сцены – это изображение деревьев, располагавшихся на перемычке, отделяющей нижний пруд от большого,
в соответствии с рисунком А.Т. Болотова. По сторонам могут быть
установлены обманки, изображающие фигуры кавалеров и дам,
также запечатлённых на рисунке А.Т. Болотова. Возможно также
устройство боковых кулис. Этот же пруд может быть использован
для изображения других рисунков, позволяющих представить другие сцены, с включением беседки и других парковых сооружений.
Площадка для зрителей может быть расположена на верхней части
склона, вдоль дороги.
И, наконец, последняя серия рисунков, которая также может
быть представлена в данной работе, – это изображение прудов,
устроенных А.Т. Болотовым на месте современного оврага, отделяющего придворцовую часть от другой, занятой в настоящее время садом и переходящей затем к роще Цереры. Ведущую роль при
формировании ландшафтной композиции в этой части парка он
отводил павильону, названному им впоследствии жилищем Эхи:
«Мест[о], откуда наилучшим образом можно было слышать ответствующее эхо. Здание самое худшее в саду место превращает
в приятнейший ревир, закрывает достальную и безобразнейшую
часть вершины… Воздвиглось огромное здание, представляющее
род триумфальных ворот, с двумя по сторонам комнатами, [где]
поместил ванну и купальню для прохлажденья в жары. Снаружи
распестри[л] и раскраси[л] так, чтоб походило на старое каменное. Открылась за [ним] удивительная способность к произведению эхи»106.
А.Т. Болотов использовал этот эффект для того, чтобы удивить
гостей. Очевидно, что «жилище Эхе», так же как и другие парковые
павильоны, может быть смонтировано как временное сооружение и
использоваться для тех или иных представлений парка в концерте.
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, 1738–1793. Т. IV. СПб., 1872. Стб. 29, 30, 46.
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Все эти предложения позволяют по-новому представить исторический парк, сделать его живым, наполнить его содержанием и
тем самым воплотить замысел А.Т. Болотова о превращении этого
парка в театральную площадку, по которой передвигались бы гуляющие, которые одновременно были бы и зрителями, и актёрами.
Если мы вспомним парки конца XVIII в., и как их использовали,
то следует признать, что большая часть паркового пространства
всегда рассматривалась их владельцами и гостями как место для
театральных и музыкальных сцен. Вспомним и то, что управление театрами и парками в конце XVIII в. было в одних руках. Так,
например, при Павле I управляющим императорских театров и
парков был Николай Борисович Юсупов, создатель уникального
дворцово-паркового ансамбля и владелец замечательного театра,
построенного театральным художником и паркостроителем Пьетро ди Готтардо Гонзаго, создавшим в это же время ансамбль Белой Берёзы в Павловске.
Именно такой подход к реставрации и представлению Богородицкого дворцово-паркового ансамбля позволит не только превратить его в один из наиболее значимых объектов наследия, но и
сделать важным культурным центром, влияющим на формирование культурного пространства страны и региона.
В настоящее время разработана специальная методика, позволяющая средствами современных электронных технологий описать территорию памятника садово-паркового искусства и представить её через систему зрительных образов, охватывающих всё
пространство парка. Появляется возможность сопоставить исторические и современные изображения, отработать на этой основе
принципы и методы мониторинга, реставрации и реконструкции
произведения садово-паркового искусства. Этот опыт может быть
в последующем распространён и на другие памятники садово-паркового искусства. Помимо практической важности данная работа
может быть использована при обучении специалистов современным методам сохранения садово-парковых ансамблей, основывающимся на применении компьютерных технологий.

Раздел 4
Проблемы изучения и сохранения археологического наследия
Сегодня многие люди, занимающиеся изучением и охраной археологического наследия, пытаются ответить на вопрос, как сегодня относиться к раскопкам? Ведь в результате этих работ учёные-археологи получают ценнейшую информацию, но вместе с этим
самому объекту наследия наносится непоправимый урон. Археологическое наследие находится в чрезвычайно сложном положении, которое обусловлено многими факторами. Некоторые из них
лежат за пределами археологии как научной дисциплины. По мнению многих людей, ответственных за сохранение наследия, археологических памятников слишком много, и поэтому ставить вопрос
об их повсеместной охране бессмысленно и нереально. Во-вторых,
большая часть этого наследия ещё неизвестна исследователям.
Чаще всего это наследие становилось доступным археологической науке благодаря хозяйственной деятельности. И сейчас оно
может появиться в самом неожиданном месте, причём чаще всего на плотно заселённых и хозяйственно освоенных территориях.
Третья проблема связана с определёнными сложностями, связанными с вовлечением археологического наследия в сферу туризма.
В отличие от памятников архитектуры и мемориальных объектов
большая часть археологических памятников сложна для экспонирования, поэтому археологическое наследие представлено, прежде
всего, в виде артефактов. С другой стороны, есть своя специфика в
отношении науки археологии к объектам археологического наследия. Как известно, в основе археологической науки лежат раскопки. А что такое раскопки с позиции охраны памятников? Очень
многие специалисты в этой области рассматривают её как дея316
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тельность, направленную на уничтожение памятника. В результате раскопок большинство объектов археологического наследия (а
это, в соответствии с законом, недвижимые памятники) исчезают,
от них остаются в лучшем случае научные описания и артефакты.
Долгое время государство, бизнес, многие граждане фактически
полностью игнорировали археологическое наследие. Однако, поскольку в результате работ, связанных с новым строительством,
прокладкой трубопроводов, созданием водохранилищ и каналов,
вскрывались места, где находились многочисленные артефакты,
свидетельствующие о том, что в них хранятся ценные для науки
предметы, эта проблема стала весьма актуальной. Очень многие
учёные обеспокоены тем, что наука теряет важнейшие свидетельства хода исторического процесса. Вследствие этого появилась
охранная археология. Первые работы в этой области относятся к
концу XIX – началу XX в. Впоследствии она развилась в самостоятельное направление археологической науки. Это было, конечно,
связано с новостроечными работами, масштабы которых в нашей
стране достигли особо значительных размеров в 1930–1960-е гг.
Само появление охранной археологии было связано с осознанием
ценности археологического наследия как культурного достояния
народа. Выделение средств на проведение специальных работ по
изучению и спасению археологического наследия, появление законодательных и нормативных актов, определяющих отношение
к этой проблеме, – всё это было явно позитивным фактором, показавшим принципиально новое отношение государства и общества к наследию. Однако с самого начала развития новостроечной
археологии представление учёных-археологов и людей, связанных
с охраной археологического наследия, о том, что же является археологическим наследием, весьма и весьма неоднозначно. Это было
заложено ещё в постановлении ВЦИК и СНК СССР от 1934 г. С
одной стороны, в нём утверждалось, что главная задача, которую
должны решать археологи в связи с проведением новостроечных
работ, – это физическое сохранение археологического наследия; с
другой – в этом же постановлении разрешалось проведение раскопок, которые рассматривались как один из важнейших способов
сохранения археологического памятника. Итак, возникает вопрос,
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можно ли при помощи раскопок сохранить памятник археологии?
Очевидно, да. Но это может быть осуществлено только при музеефикации раскопанного памятника, что может быть сделано только
в исключительных случаях, чаще всего не связанных с новостроечными работами. Второй, самый распространённый вариант – памятник уничтожается, и сохраняются лишь артефакты, найденные
в процессе раскопок. В лучшем случае сохраняется виртуальная
модель памятника, что позволяет использовать этот объект как
источник научной информации.
Совершенно очевидно, что необходимо коренным образом менять ситуацию. Положение археологов как участников подготовки
площадок для нового строительства должно быть изменено. Ведь ни
у кого не возникает желания провести трассу нового трубопровода
через жилую застройку. Вместе с тем археологи фактически готовят
площадки для нового строительства, освобождая их от памятников,
и тем самым фактически участвуют вместе со строителями в их разрушении. Особенно сложные проблемы возникают на территориях
древних исторических городов, таких как Великий Новгород, Псков,
Владимир, Москва и т.д. Конечно, в этих городах невозможно сохранить весь культурный слой, хранящий в себе историю этих мест.
Но найденные там артефакты являются величайшими культурными
ценностями, без которых невозможно представить историю России. Необходимо сделать всё возможное для максимального сохранения наиболее ценных участков культурного слоя, которые могут
рассматриваться как объекты археологического наследия. Исторический город – это не только архитектурные памятники и ансамбли,
не только панорамы и пейзажи, это ещё и замечательные археологические памятники, которые не должны быть сведены только к выставке артефактов, помещённых в застеклённые витрины. История
должна быть представлена во всей своей полноте. Отсюда вытекает необходимость сохранения археологического ландшафта, представления его публике как в горизонтальной, так и в вертикальной
проекции. Во многих городах, в том числе и в Москве, открыты археологические музеи, которые рассказывают об истории древнего
города в глубине культурного слоя, позволяют современному человеку почувствовать древности в их первозданном значении.
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К сожалению, современные технические и финансовые возможности государства, бизнеса, науки ещё не позволяют решать
эту проблему во всей её полноте и в должном масштабе. Кроме
того, для современных археологов более понятна логика раскопок.
Только благодаря раскопкам они имеют возможность получить
новую научную информацию, найти интересные артефакты. Возведение многих современных, важных для страны промышленных,
инфраструктурных и других объектов предполагает ускоренные
темпы их строительства. Время, отводимое на археологические
исследования, чаще всего не позволяет проводить тщательные и
полноценные раскопки. Это создаёт почву для многочисленных
нарушений, поскольку соблазн больших денег, выделенных на эти
работы и постоянные требования заказчиков, нередко толкающих
археологов на как можно более быструю передачу им нужного заключения, слишком велик. О последнем обычно стыдливо умалчивается.
Что же делать? Несомненно, все наши рассуждения на эту тему
ни в коей мере не смогут повлиять на развитие охранной археологии. Очевидно, что объёмы этих работ, в том числе и раскопок,
будут расширяться, и это можно рассматривать как явления явно
позитивное. Ведь из-под бульдозера будет спасено множество артефактов, множество ценных предметов, которые станут частью
музейного фонда страны. Однако необходимы определённые корректировки в самой направленности подобных работ. Одна из задач связана с тем, чтобы археологи могли оказать влияние на ход
проектирования. Сейчас их роль, несмотря на ряд позитивных моментов, в целом сводится к подтверждению предлагаемых вариантов, обусловленных, прежде всего, стоимостью и функциональной
целесообразностью. Второе условие связано со временем, отводимым на проведение археологических работ. Оно должно учитывать
сроки, необходимые для проведения полноценного исследования,
обусловленного спецификой культурного слоя и многообразием
имеющихся на этой территории памятников.
Наиболее эффективной формой сохранения археологического
наследия является организация музеев-заповедников. Именно на
таких территориях появляется возможность музеефикации наибо319
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лее ценных участков культурного слоя, включение в музейные экспозиции раскопов и охрана археологических ландшафтов. В России таких музеев-заповедников очень немного, и, очевидно, что
едва ли их можно увеличить до такой степени, чтобы сохранить
все ценные объекты археологического наследия. Вместе с тем необходимо начать работу по формированию сети археологических
заказников. Почему заказников? Для обоснования этого предложения обратимся к опыту охраны природы. Именно заказники
позволяют организовать защиту конкретных элементов ландшафта: определённых видов растений или животных, геологических
объектов или водных источников и т.д. При этом имеется в виду
установление на этой территории определённых ограничительных
режимов без организации специальной дирекции. Одновременно
можно будет поставить вопрос о включении этой территории в Реестр объектов культурного наследия по номинации «достопримечательное место».

Раздел 5
Управление историко-культурными территориямий
Историко-культурные территории и связанные с ними объекты наследия становятся привлекательными для многих людей,
стремящихся увидеть их, познакомиться с этими бесценными
культурными и природными ценностями. Публичная привлекательность несёт в себе как позитивные, так и негативные аспекты, поэтому роль управления – это сведение к минимуму действия
отрицательных и повышение значимости позитивных факторов. К
отрицательным факторам следует отнести: чрезмерное развитие
туризма, когда туристские потоки превышают реальную ёмкость
ландшафта; некачественную реставрацию, когда вместо реставрации происходит реконструкция и модернизация архитектурных
памятников; стремление пользователей памятников привести их
как можно быстрее в наиболее привлекательный с точки зрения
массового туризма вид, причём весьма часто при отсутствии необходимых для этого натурных и архивных исследований107.
Среди положительных факторов – повышенное внимание общества к состоянию ландшафта и расположенных на его территории памятников истории и культуры, выделение необходимых
для научной реставрации финансов, разработка документации, которая смогла бы обеспечить эффективную охрану ландшафта как
объекта наследия.
В случае ослабления управления усиливается роль негативных
факторов, связанных с чрезмерным развитием туризма и других
Это справедливо и для других сфер деятельности, в частности для религиозной, что особенно заметно проявляется при восстановлении культовых
памятников (церквей, монастырей, мечетей и т.д.).
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видов деятельности, отрицательно влияющих на выраженность
таких фундаментальных свойств ландшафта как аутентичность и
целостность [Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention 1999]. Это можно увидеть на самых разнообразных территориях, в том числе и на таких, где, казалось бы,
всё предусмотрено для гармонизации отношений между охраной и
использованием наследия. Примером может служить территория
Соловецкого архипелага – место расположения музея-заповедника и монастыря. Здесь мы сталкиваемся с двумя возможными
сценариями развития. Первый – связан с развитием разнообразных форм культурно-познавательного и других видов туризма, что
предполагает формирование специализированной инфраструктуры, строительство новых гостиниц и ресторанов, обеспечение
транспортных услуг, формирование разнообразных приютов и гостевых домов на удалённых от центра территориях. Большие массы туристов, приезжающих на Соловки, нужно будет чем-нибудь
занимать. Поэтому понятно, почему руководство музея ставит
вопрос об организации на островах самых разнообразных форм
досуга, в том числе фестивалей и концертов современной музыки,
аттракционов. С другой стороны, и сам монастырь может начать
развитие своей инфраструктуры, которая также будет противоречить задаче сохранения культурного ландшафта как объекта наследия. Ведь основная цель деятельности монастыря – это не сохранение наследия, а активное использование расположенных здесь
сооружений для реализации весьма разнообразных функций, связанных не только с духовной жизнью, но и с множеством видов
хозяйственной деятельности, необходимых для удовлетворения
потребностей монахов, послушников, трутников, паломников,
а также так называемых религиозных туристов. При этом важно
учитывать, что потоки паломников и религиозных туристов могут
достичь значительных размеров. А это также потребует расширения сети гостиниц и пунктов питания, строительства новых культовых зданий, благоустройства территории и т.д. Таким образом,
результаты деятельности и светских организаций, занимающихся
туризмом, и монастыря могут быть вполне сопоставимы по своему
негативному воздействию на состояние наследия.
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Один из наиболее характерных признаков, свидетельствующих о реализации негативного сценария развития, – это активное
освоение территории культурного ландшафта для нового строительства. Желание разнообразных фирм, предприятий и отдельных
граждан «построиться» в привлекательных и престижных местах,
каковыми в настоящее время являются многие историко-культурные территории, связано с тем, что это выгодное вложение денег и
заметное повышение своего статуса. Об этом свидетельствуют те
тенденции, которые мы можем сегодня наблюдать в Подмосковье,
в пригородах Санкт-Петербурга, в Суздале, других городах Золотого кольца и т.д.
Основная задача, которая должна быть поставлена перед
управлением культурным ландшафтом, – это формирование реального механизма, который определил бы позитивный ход развития ландшафта.
При выборе системы управления культурными ландшафтами – объектами наследия необходимо учитывать их многообразие
и многоаспектность. Существуют два крайних подхода к управлению культурными ландшафтами. Определим их как командно-административный и рыночный подходы при выборе формы управления.
При командно-административной форме предполагается, что
имеется один центр, и все входящие в эту систему подразделения
точно выполняют заданные команды. Для Советского Союза эта
форма управления долгое время была единственной. В настоящее
время этот подход применяется при управлении государственными природными заповедниками. В мировой практике примерами
подобного рода могут служить федеральная сеть американских национальных парков и сеть государственных природных резерватов
Европы. При этой форме управления нередко игнорируются интересы местного населения и, прежде всего, ограничивается его участие в природопользовании и хозяйственной деятельности, входящее в противоречие с требованиями охраны наследия. Могут быть
введены запреты, связанные с новым строительством, реконструкцией уже существующих жилищ, благоустройством территории
исторического поселения. История нашей страны свидетельствует
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и о более крайних мерах. Так, например, при организации природных заповедников в Советском Союзе нередко ставился вопрос о
выселении местного населения с занимаемых им территорий.
Мировой опыт функционирования и развития ценных в историко-культурном отношении культурных ландшафтов свидетельствует о том, что для них наиболее приемлемо самоуправление в
сочетании с рыночными отношениями, поскольку эта форма позволяет не только привлечь к управлению ландшафтом местное
население, но и делает его основным субъектом управления. В
России эта форма управления оказалась фактически невостребованной. Отдельные попытки сформировать органы реального самоуправления на охраняемых территориях не получили поддержки со стороны общества и государства [Шульгин, Миллер 1988].
Традиционное для России управление на уровне низшей территориально-административной единицы – волости – фактически прекратило своё существование уже в первые годы советской власти.
Только недавно в сельских поселениях Архангельской области и в
других регионах России начала формироваться система сельских
ТОСов (территориальных органов самоуправления). Они есть в
некоторых исторических поселениях, например в селе Кимжа Мезенского района. В этом селе ТОС участвует в развитии туризма,
решает актуальные социальные вопросы, привлекает внимание
муниципальных властей к состоянию жилого фонда, работает вместе с областными и федеральными органами охраны памятников
над реставрацией церкви, организует музей села.
Следует, однако, заметить, что передача полной власти органам самоуправления и переход на рыночные отношения при отстранении от управления наследием специализирующихся в этой
сфере деятельности ведомств могут привести к отрицательным
результатам и войти в противоречие с охраной наследия. Очень
часто местные администрации решают свои социально-экономические задачи не просто за счёт памятников истории и культуры,
а приносят их в жертву ради решения сиюминутных задач. При
этом корректируются ранее разработанные зоны охраны, что связано, прежде всего, с расширением регулируемой застройки и сокращением территории памятника; меняются градостроительные
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регламенты, которые становятся менее жёсткими, разрешается
проведение новой застройки и т.д. Таким примером может служить ситуация, которая сложилась вокруг подмосковных Архангельского, Поречья, Дунино, Валуево и ряда других усадеб. Земля
в границах территории памятника, другие ценные в природном и
историко-культурном отношении земли стали в настоящее время
очень выгодным товаром. Отсутствие необходимой законодательной базы, культуры владения и использования объектов наследия,
традиций и свободного капитала у частного бизнеса, умения обращаться с памятниками и наличие множества людей, стремящихся
сделать бизнес на памятниках, отрицательно сказывается на состоянии культурного ландшафта и расположенных на его территории памятников истории и культуры. И тем не менее очевидно, что
другого пути нет.
Наиболее совершенная система управления культурными
ландшафтами должна быть построена на сочетании множества
разных уровней и форм управления. Особенно актуально решение
проблемы взаимодействия органов охраны наследием с местными
органами самоуправления и местным сообществом; это должно
стимулировать участие общественности и бизнеса в управлении
наследием и вместе с тем позволить сохранить ответственность
государства за судьбу наследия. В этом отношении чрезвычайно
интересен европейский опыт, в частности Норвегии, Англии, Голландии и т.д. Конечно, следует иметь в виду то, что этот опыт хотя
и полезен, но в то же время чрезвычайно труден для адаптации к
российской практике. Это связано с различиями в истории развития отдельных стран. Многие европейские государства уже очень
давно развиваются в условиях демократии. Необходимость включать в процесс управления все слои общества, принимать решение
после долгой дискуссии и публичного обсуждения являются в этих
странах традиционными условиями для любой из сфер деятельности, так или иначе связанной с охраной наследия. Следует обратить особое внимание на опыт Национального Траста, деятельность которого направлена на вовлечение частных инвестиций в
охрану и использование наследия. В России процесс управления
наследием в значительной степени был и остаётся в руках госу325
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дарства. Фактически всё недвижимое наследие (в том числе земля,
водные объекты, леса, другие территориальные ресурсы) находится в государственной или муниципальной собственности. Участие
общества в основном ограничивается общественным контролем за
состоянием объектов наследия.
В ближайшее время большая часть земель историко-культурного назначения, памятников должна будет перейти в собственность отдельных граждан или стать корпоративной собственностью. Таким образом, роль управления в этот переходный период
должна стать определяющей. Особое значение имеет создание
адекватной законодательной и нормативной базы. В России основными инструментами, при помощи которых будет осуществляться
долгосрочное и среднесрочное планирование развития культурного ландшафта, являются территориальные комплексные программы сохранения, использования и развития историко-культурных
территорий, генеральные планы и других проектные и программные документы, направленные на регулирование процессов, затрагивающих судьбы наследия и проживающих на этих территориях
людей. Для реализации всех этих документов должны быть созданы специализированные дирекции или межведомственные советы,
которые на основании консенсуса будут принимать решения, которые затем станут законом для всех юридических и физических лиц,
обитающих на данной территории или участвующих в сохранении
и использовании культурного ландшафта как объекта наследия.
Построение организационной структуры комплексной
охраны и эффективного использования культурного наследия. Для того, чтобы наследие оказывало активное влияние на
современное развитие страны, как социально-экономические, так
и социокультурное, необходимо иметь специальные институты,
которые могли бы реализовать имеющийся в наследии потенциал, определённым образом актуализировать его в соответствии с
современными потребностями общества. Именно этим целям служит сложившийся в нашей стране институт музеев-заповедников,
которые сочетают в себе как специализированные учреждения, так
и особо охраняемые историко-культурные и природные территории. В настоящее время в стране более 120 музеев-заповедников и
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музеев-усадеб. Разделение между ними весьма условно. Музеи-усадьбы объединяют группу относительно небольших музеев-заповедников, организованных на базе бывших дворянских усадеб. Среди музеев-заповедников есть городские, организованные на базе
исторических центров городов (кремлей, монастырских комплексов, исторических кварталов). Многие из таких музеев включают
в себя не только отдельные мемориальные здания, но и целостные
территориальные комплексы. Это могут быть исторические кварталы или города. Примерами организации музеев-заповедников
на базе исторических кварталов могут служить музей-заповедник
В.В. Верещагина в Череповце Вологодской области и музей-заповедник в Новочеркасске, посвящённый истории, культуре и быту
донских казаков. Примерами того, когда музей-заповедник занимает всю или значительную часть территории исторического города, являются Плёс на Волге (Ивановская область) и Таганрог, город,
связанный с жизнью и творчеством А.П. Чехова. Некоторые музеи-заповедники организованы по принципу сочетания городских
ландшафтов с внегородским пространством. Ярким примером является музей-заповедник в Елабуге (Республика Татарстан), в границы которого помимо городской застройки входят загородные
леса – герои пейзажных полотен известного русского художника
И.И. Шишкина. Значительная часть музеев-заповедников создана на базе усадебных мемориальных и монастырских сакральных
ландшафтов. В первом случае это чаще всего сложные территориальные комплексы, включающие усадебные строения с парками,
сеть сельских поселений, пашни, луга, лесные угодья, водоёмы и
водотоки. В тех случаях, когда в основу создания музея-заповедника положен сакральный монастырский ландшафт, в территорию
включается либо центральная часть монастырского комплекса (без
скитов, хозяйственных построек, сельскохозяйственных и лесных
угодий), либо всё пространство сакрального ландшафта. Первый
вариант характерен для монастырей, расположенных внутри городской застройки (например, Александров Ярославской области,
Кириллов Вологодской области). При этом музей-заповедник сохраняет только часть сакрального ландшафта, отражённого в архитектурно-историческом комплексе. Второй вариант более типи327
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чен для внеселенных пространств. Это можно увидеть на примере
тех же Соловков или Валаама. В этом случае создание музея-заповедника обеспечивает сохранность всего сакрального ландшафта.
При третьем варианте сакральный ландшафт покрывает только
незначительную часть территории музея-заповедника. Примером
может служить Бородинский музей-заповедник, в структуру которого входит действующий монастырь, организованный в память о
погибших воинах108.
Важнейшая роль в сохранении культурных ландшафтов принадлежит национальным паркам. Большинство из них были созданы с целью сохранения и активного использования в целях
туризма участков дикой природы и природных ландшафтов. Однако на территории большинства парков располагаются памятники культуры и культурные ландшафты чаще всего относящиеся к
группе естественно развивавшихся ландшафтов, реликтовых или
продолжающих своё развитие. Встречаются и такие ситуации, когда наряду с сочетанием природных и естественно развивавшихся
ландшафтов в границы парка входят и ассоциативные культурные
ландшафты или его компоненты. Особое место среди таких парков занимает Мещерский национальный парк, расположенный в
Рязанской области. Фактически этот парк был создан на основе
творческой фантазии К.Г. Паустовского. Именно он придал особое
звучание природе Мещеры, показал её красоту и особость, сделал
её уникальной. И сейчас мы смотрим на эту землю глазами замечательного русского писателя. Характерным примером активного
включения в пространство парка сакральных сельских ландшафтов может служить Кенозерский национальный парк, где важнейшими ландшафтоформирующими элементами выступают священные рощи, поминальные кресты и часовни. Все они гармонично
сочетаются с традиционными аграрными ландшафтами: деревнями, пашнями, лугами, лесными и водными угодьями. Кстати, это
довольно традиционная черта многих сакральных ландшафтов, в
В настоящее время в связи с новым законодательством территория
музеев-заповедников заметно сократилась. В неё вошли земельные участки,
переданные непосредственно музею. До введения этих норм в состав территории музея-заповедника входили земли иных пользователей.
108
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том числе и монастырских, когда чисто сакральные его компоненты или элементы объединяются с природными, хозяйственными
и социальными комплексами и образуют единый ландшафт. При
этом сакральные компоненты выступают в качестве ядра этого
ландшафта, а сельскохозяйственные объекты, прежде всего территориальные, – как их периферия. Важно подчеркнуть и тот факт,
что в рамках национальных парков появилась возможность сохранить живой крестьянский ландшафт с их абсолютно оригинальной
сакральной аурой. При этом все часовни, кресты, священные рощи
сохраняются как действующие объекты, в их традиционной культурной, природной и социальной среде.
Музеи-заповедники являются не единственными организациями, которые берут на себя функции институализированных историко-культурных центров как в России, так и в других странах. В
нашей стране всё более важную роль начинают играть монастыри.
В настоящее время институт паломничества занимает особое место в мотивации поездок с целью посещения памятников истории
и архитектуры. При этом потоки паломников пересекаются с культурным туризмом, поскольку и паломник, и турист посещают один
и тот же объект – действующие монастыри. Многие из них располагаются в выдающихся памятниках архитектуры. Это Соловецкий
и Валаамский монастыри на Русском Севере, Ипатьевский (Кострома), Спасо-Прилуцкий (Вологда), Пафнутьев-Боровский, Шамординский, Оптина пустынь (Калужская область), Нилова пустынь
(на Селигере в Тверской области) и множество других. Во многих
из них продолжают действовать музеи-заповедники. Сочетание
музея-заповедника с действующим монастырём делает эти места
привлекательными для самых разнообразных групп населения.
Очевидно, что в будущем появятся и другие формы актуализации культурного и природного наследия, которые позволят заметно усилить его роль в решении самых различных задач, связанных
с развитием страны, отдельных её регионов на основе бережного и
вместе с тем эффективного использования того богатства, которое
подарили нам наши предки и земля, на которой мы живём.
Необходимость комплексного подхода к сохранению культурного и природного наследия признана актуальной как в
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мировом сообществе, так и в отдельных регионах и странах.
При этом особое внимание обращается на охрану территориальных комплексов культурного и природного наследия. Всё чаще типичные природные образования или созданные человеком города
начинают рассматриваться как комплексные историко-культурные и природные территории. Об этом свидетельствует хотя бы
тот факт, что в настоящее время довольно часто ставится вопрос
о переводе культурных и природных объектов Всемирного наследия в смешанные. Соответственно, и Список всемирного наследия
постоянно пополняется такого рода объектами. Ещё более весомым свидетельством этих тенденций является то, что в качестве
актуальных объектов наследия начинают рассматриваться исторические культурные ландшафты – результат сотворчества человека и природы [Культурный ландшафт как объект наследия 2004].
Другим подтверждением актуальности комплексного подхода к
охране наследия является то, что многие страны включают объекты культурного и природного наследия, историко-культурные и
природные территории в единую систему управления. Примерами
этому служат опыт скандинавских стран, прежде всего Норвегии,
и Службы национальных парков США, управляющих как природными, так и историко-культурными территориями. В нашей стране эта тема также начинает обсуждаться. Рассматривается возможность привлечения Министерства природных ресурсов РФ к
управлению историко-культурными территориями. К сожалению,
на практике это до сих пор не было реализовано. В 1990-х гг. была
попытка включить музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита»
в Список особо охраняемых природных территорий Смоленской
области. Она удалась и в течение нескольких лет музей-заповедник обладал статусом особо охраняемой природной территории.
Но только в течение этого короткого времени. Для музея-заповедника «Куликово поле» был подготовлен пакет документов для
организации на его территории природного заказника, но это решение так и не было принято. С другой стороны, Министерство
культуры РФ участвует в сохранении и реставрации памятников,
расположенных на территории национальных парков. Подтверждением этому служит программа реставрационных работ памят330
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ников деревянного зодчества в Кенозерском парке. Позитивным
примером объединения системы управления охраной объектов
культурного и природного наследия является создание Московского объединённого музея-заповедника, включающего территории архитектурно-природных комплексов Коломенское и Люблино, участок лесопарка Измайлово.
В современной методологии сохранения культурного и природного наследия всё более существенным становится осознание
фундаментального значения концепции культурного ландшафта.
Включение культурного ландшафта как объекта наследия в практику природоохранной деятельности и охраны памятников истории и культуры позволяет рассматривать множество движимых и
недвижимых памятников истории и культуры, памятников природы, традиционные ценности духовной культуры в рамках единого
и целостного культурно-природного комплекса. Для сохранения
смешанных территориальных комплексов культурного и природного наследия, в том числе культурных ландшафтов, необходима
организация эффективной управленческой структуры, которая
позволила бы обеспечить ликвидацию межведомственных барьеров.

Глава VII
ЭВОЛЮЦИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ –
ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ

Раздел 1
Процессы формирования и развития
историко-культурных территорий
Развитие института особо охраняемых территорий, цель которого сохранение и эффективное использование ценных в историко-культурном и природном отношении ландшафтов, зависит
от целого ряда факторов. Некоторые из них имеют явно выраженную национальную и региональную специфику, другие – отражают
более общие закономерности и могут рассматриваться как фундаментальные свойства ландшафта. Анализ и учёт этих факторов
является необходимым условием эффективного управления процессами развития историко-культурных, природных территорий и
важнейших их компонентов – культурных ландшафтов.
Процесс развития культурного ландшафта – объекта наследия
имеет различную продолжительность: от длительного цикла освоения и обустройства местности определёнными народами или
этносами, конфессиональными и этноконфессиональными группами (в конечном счёте определяющими своеобразие ландшафта,
а впоследствии и осознание его ценности как объекта наследия)
до относительно быстрого (в масштабе исторического времени)
включения ландшафта, уже как объекта наследия, в мировое или
национальное культурное пространство. Последнее может быть
обусловлено связями этого ландшафта с жизнью и творчеством
отдельных выдающихся личностей или с исторически значимыми
событиями.
Предлагается различать три направления развития культурного ландшафта как объекта наследия.
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Первое направление характеризуется поступательным ходом развития ландшафта в соответствии с инновационными процессами, характерными для той или иной цивилизации. Такой ход
развития присущ большинству урбанизированных культурных
ландшафтов Европы и Северной Америки. Эти ландшафты постоянно преобразуются и поэтому редко рассматриваются в качестве
объектов наследия. Впрочем, это не исключает того, что на их территории сохраняются отдельные памятники истории и ансамбли,
которые позволяют не только понять, но и показать ход исторических процессов; в дальнейшем это может стать основанием для
отнесения таких ландшафтов к наследию.
Второе направление – это стагнация культурного ландшафта,
когда его ценность как объекта наследия либо не получает необходимого признания, и ландшафт остаётся неизвестным обществу,
либо не сопровождается конкретными действиями по его охране,
поддержанию и исторической рекультивации. В результате возникает реальная угроза его деградации и «умирания».
Третье направление связано с интенсивным использованием
культурного ландшафта как социокультурного ресурса. Это предполагает освоение и развитие историко-культурного и природного
ландшафта в целях туризма, паломничества, науки, просвещения и
образования.
Процесс развития культурного ландшафта как объекта наследия носит стадиальный характер. Следует отметить, что большинство культурных ландшафтов не проходит полный цикл развития,
так как для перехода от одной стадии к другой необходимы определённые предпосылки. Имеются в виду уровень социально-э кономического и социокультурного развития страны, общества,
географическое положение каждой конкретной территории по
отношению к крупным городам или районам с высокой степенью
урбанизации, тип ландшафта, который может быть городским или
сельским.
Первая стадия может быть определена как этап формирования культурного ландшафта. При этом имеется в виду не только
материально-физическое освоение местности или формирование антропогенного ландшафта. Это может быть художественная
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или духовная деятельность, не отражающаяся на внешнем облике ландшафта. Более того, естественный, казалось бы, не затронутый человеком ландшафт может сохранить свой первозданный
облик. Вторая стадия связана с осознанием историко-культурной
и научной ценности ландшафта и с отнесением его к категории
культурного наследия; имеется в виду как формальное, так и неформальное признание этого статуса. Третья стадия характеризуется заметным ростом публичной привлекательности культурного
ландшафта, превращением его в объект туризма или паломничества, включением его в туристско-экскурсионные, просветительские и образовательные программы, созданием на его базе научного полигона. Четвёртая стадия – это переход к эффективной
системе управления, ориентирующейся на достижение разумного
баланса между сохранением ландшафта как объекта наследия и его
использованием.
Каждая из стадий характеризуется определённым уровнем
выраженности, который определяется с помощью некоторого набора показателей.
Очевидно, что первая стадия может быть описана через систему показателей, отражающих уровень и характер взаимодействия ландшафта с человеком. В качестве примеров можно назвать:
степень «преобразованности» ландшафта, его урбанизированности и сохранности материальных носителей исторической памяти,
наличие информации о происходивших на территории ландшафта
событиях, местных традициях.
Уровень выраженности второй стадии развития определяется
на основе оценки масштаба его общественного признания как объекта наследия. При этом учитывается: число научных монографий
и статей, включение ландшафта в государственный список (реестр)
объектов наследия, охраняемых государством, частота упоминаний объекта в краеведческой и культурологической литературе и
т.д. Наибольшей степенью признания является включение объекта в Список всемирного наследия или его описание в получивших
мировое признание научных монографиях. Уровень выраженности
второй стадии развития оценивается также через численность известных научной общественности памятников, расположенных на
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территории ландшафта, и объёмы финансирования, выделяемого
для их изучения и реставрации.
Уровень выраженности третьей стадии зависит от степени
привлекательности ландшафта или входящих в него элементов
и определяется через его популярность как объекта туризма или
паломничества, а также как полигона, на котором реализуются
научные, образовательные и просветительские программы. Эта
характеристика может быть измерена через частоту упоминаний
ландшафта в путеводителях, тиражи презентационных изданий, в
том числе и видовых альбомов, многообразие видеоматериалов и
телевизионных программ, рассказывающих о туристском, просветительском, образовательном и научном потенциале ландшафта, и
т.д. Отдельной строкой может быть отражена развитость инфраструктуры.
Четвёртая стадия оценивается через количественные и качественные характеристики эффективности системы управления
культурными ландшафтами, в том числе её возможности регулировать взаимодействие между охраной и использованием ландшафта
как объекта наследия, создавать комфортные условия жизни для
местного и приезжего населения в традиционной историко-культурной и природной среде. При определении выраженности четвёртой стадии необходимо учитывать наличие законодательных и
нормативных актов, регулирующих процессы функционирования,
сохранения и развития ландшафта как объекта наследия, а также
существование специализированных органов управления, обеспечивающих их точное выполнение.
Процесс перехода от одной стадии к другой весьма разнообразен. В ряде случаев стадии могут частично или полностью перекрывать друг друга во времени; в иных случаях переход от одной
стадии к другой может занимать значительное время. Так, например, стадии формирования культурного ландшафта и осознания его
как объекта наследия чаще всего не совпадают во времени; временной разрыв между ними может продолжаться в течение целых исторических эпох, занимающих сотни, а то и тысячи лет. При этом формирование культурного ландшафта на первой стадии его развития
может включать не только созидательные процессы, связанные с
338

Процессы формирования и развития историко-культурных территорий

конструктивной деятельностью человека, но и длительные этапы
забвения и даже деградации. Это особенно хорошо заметно на примере археологических и реликтовых крестьянских ландшафтов. Археологические ландшафты предстают перед людьми после, казалось
бы, их полного исчезновения с лица земли, поскольку покрывающий
их слой почвы, магмы, песка, осадочных пород долго и тщательно
скрывал их от взоров людей. В отличие от археологических реликтовые крестьянские ландшафты всегда были доступны людям, но они
долгое время воспринимались как самые обычные и весьма распространённые местности. Поэтому их деградация чаще всего не рассматривалась обществом как утрата чего-то ценного и значимого. И
только тогда, когда общество осознало, что мир, страна или народ
может потерять существенную для них ценность, материальную или
нематериальную, важное свидетельство своей истории, такого рода
ландшафты стали восприниматься как объекты наследия. Так, например, интерес общества к русской усадьбе как историко-культурной ценности возник только в начале XX в., когда начался процесс
её деградации, превращение её в дачные посёлки и промышленные
комплексы. К сожалению, часто осознание этой утраты наступает
слишком поздно, и тогда наследие остаётся жить в памяти народа
только как некое виртуальное явление, как своеобразная Атлантида.
С другой стороны, нередко возникает иная ситуация: художник,
жизнью своей или творчеством связанный с тем или иным ландшафтом, довольно быстро получает общенациональное или мировое признание. В качестве примера можно привести Л.Н. Толстого,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева или М.А. Шолохова. В этом случае временной интервал между первой и второй
стадией развития ландшафта может быть весьма незначительным.
Характерным признаком перехода ко второй стадии является
формирование информационного слоя ландшафта. В него входят
самые разнообразные знания и мифы о данной местности, о расположенных на его территории памятниках, о живших там народах и
отдельных людях, их культуре и искусстве, среде обитания [Веденин 2003]. Эти сведения могут быть взяты из фольклора и народной мифологии, из научных исследований и искусства, из средств
массовой информации и официальных документов.
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Одновременно с осознанием ценности культурного ландшафта как объекта наследия усиливается внимание государства и общества к охране и реставрации расположенных на его территории
памятников истории и культуры. Заметно увеличивается объём
работ по реставрации памятников, по воссозданию утраченных
объектов наследия. Поскольку в роли объекта наследия выступает ландшафт, то это предполагает необходимость разработки комплексной территориальной программы по сохранению и использованию объектов культурного и природного наследия; в основе
этой программы лежит переход от консервации и реставрации отдельных памятников к исторической рекультивации самого культурного ландшафта.
Однако отнюдь не все ландшафты, ценность которых, казалось
бы, осознана обществом, становятся объектом конструктивного
внимания со стороны государства и бизнеса. Некоторые из них
продолжают находиться в забвении, и в них происходят процессы
деградации. Более того, возникает реальная угроза их полного исчезновения. Таким образом, они могут повторить судьбу многих
других культурных ландшафтов, потерянных уже очень давно, когда общество ещё не осознало их ценность как объектов наследия.
Главная особенность третьей стадии заключается в осознании туристской, просветительской, познавательной, научной и
сакральной ценности ландшафта. Особое внимание придаётся
формированию туристской инфраструктуры, превращению культурного ландшафта и расположенных на его территории памятников в привлекательный туристский объект.
Вместе с тем повышенная привлекательность ландшафта ведёт
к усилению спроса на недвижимость, на земельные и природные
ресурсы и, соответственно, к их удорожанию. Большие инвестиции вкладываются в новое строительство как личных особняков,
так и многочисленных гостиниц, ресторанов, спортивных и развлекательных учреждений. При этом строительство ведётся не
только на свободных от исторической застройки территориях, но
и на территориях памятников, и в зонах их охраны. Всё это приводит к разрушению историко-архитектурной и природной среды,
к девальвации ландшафта как подлинного объекта историко-куль340

Процессы формирования и развития историко-культурных территорий

турного наследия [Культурное наследие России и туризм 2005].
Можно, однако, предупредить негативный ход развития и
перейти к четвёртой стадии. Для этого необходимо построить
эффективную систему управления, которая бы обеспечивала существование необходимого баланса между сохранностью ландшафта как объекта наследия и его эффективным использованием.
Важным шагом в этом направлении было бы объявление данного
ландшафта музеем-заповедником или национальным парком, принятие необходимых режимов и регламентов, которые бы позволили ограничить застройку территории или ведение хозяйственной
деятельности, противоречащей требованиям охраны ландшафта.
Следует отметить, что нередко переход к четвёртой стадии происходит минуя третью стадию. Уже на уровне осознания историко-культурной или природной ценности ландшафта формируется эффективная система управления, создаётся управленческая
структура, вводятся определённые регламенты. Это наиболее часто встречается при охране природных или культурно-природных
ландшафтов, когда организуются природные заповедники или национальные парки.
Полный цикл развития культурного ландшафта как объекта
наследия может быть показан на примере Озёрного края в Англии
[Cooper 2007]. История формирования этого ландшафта насчитывает многие столетия. Сочетание удивительных по своей красоте
природных пейзажей, выразительного рельефа, множества озёр,
лесов и горных лугов издавна привлекало к себе людей. Поэтому,
естественно, здесь сформировалась довольно густая сеть расселения. Жители расположенных в этом районе небольших городков
и деревушек занимались овцеводством, разнообразными промыслами, торговлей (первая стадия). Однако известность Озёрному
краю принесло творчество замечательных английских поэтов второй половины XVIII – начала XIX в.: У. Вордсворта, С.Т. Колриджа
и Р. Саути. Их поэзия, посвящённая Озёрному краю, впервые выделила эти места как уникальные в природном и историко-культурном отношении ландшафты (вторая стадия). Факт того, что эти
известные поэты связали свою судьбу с Озёрным краем, сделали
эти места значимыми для многих просвещённых людей Англии,
341
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в конечном счёте предопределил туристскую привлекательность
территории (третья стадия). Среди представителей высшего английского общества стало модным совершать путешествие в Озёрный край. Во второй половине XIX в. многие богатые люди стали
покупать здесь земельные участки и строить на них виллы и коттеджи. Число новых строений быстро возрастало. Возникла реальная угроза потери этого уникального культурного ландшафта.
Спасение пришло неожиданно. В начале XX в. Беатрикс Поттер,
известная английская писательница, осознававшая ценность этого ландшафта и имевшая средства, начала скупать участки земли,
старые фермы и постепенно стала одним из крупнейших землевладельцев в Озёрном крае. Одновременно начал свою активную
деятельность и Национальный Траст, который уже в 1902 г. приобрёл здесь землю. В дальнейшем Беатрикс Поттер завещала все свои
земли Национальному Трасту. Благодаря их деятельности удалось
предотвратить опасность застройки открытых пространств и обеспечить надёжную охрану ландшафта. В 1952 г. на этих территориях был организован Национальный парк Лейк-Дистрикт (четвёртая стадия). Совместными усилиями Национального Траста,
национального парка, других организаций, заинтересованных в
сохранении этого уникального уголка Англии, удалось принять необходимые для этого законодательные и нормативные акты, сформировать туристскую инфраструктуру, отрегулировать туристские
потоки, а также создать комфортные условия для жизни местного
населения.
Необходимо иметь в виду, что большинство культурных ландшафтов не относится к объектам наследия. В процессе своего развития они постоянно меняются и впитывают в себя все инновации,
характерные для той или иной цивилизации. Их формирование
связано с научными и техническими достижениями, с изменениями в социальной и культурной жизни людей, с постоянно меняющимися потребностями местного населения и возможностями их
удовлетворения, со стремлением людей жить в комфортных условиях. И, напротив, превращение культурного ландшафта в объект
наследия обычно обусловлено теми или иными отклонениями от
поступательного хода развития ландшафта. Это может быть связа343
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но с природными катастрофами (как, например, в случае с Помпеями), с удалённостью и труднодоступностью некоторых поселений
и прилегающих к ним территорий, когда люди не могут в полной
мере воспользоваться благами цивилизации (это характерно для
многих мест Русского Севера и Сибири), а иногда и со стремлением людей сохранить традиционные виды деятельности и ценности,
воспрепятствовать внедрению инноваций. Последнее положение
может быть проиллюстрировано на примере территорий, заселённых старообрядцами, другими небольшими этноконфессиональными группами, стремящимися сократить до минимума свои связи с современными цивилизационными процессами.
Целенаправленное управление культурным ландшафтом как
объектом наследия должно начинаться уже со второй стадии
развития, т.е. на стадии осознания его историко-культурной или
природной ценности. Выделение специальных грантов на исследование историко-культурной ценности культурных ландшафтов,
издание по этой теме специальных статей и монографий, разработка паспортов, включение их в национальный реестр объектов
культурного наследия и другие действия, направленные на изучение и охрану ландшафта как аутентичного и целостного объекта, –
всё это является частью системы управления. Важным этапом на
пути познания ландшафта становится изучение устойчивости входящих в него компонентов и элементов, разработка мониторинга и
исследование механизма действия разнообразных факторов, воздействующих на состояние ландшафта и определяющих его ценность как объекта наследия.
Управление ландшафтом на третьей стадии развития имеет
особое значение и во многом определяет его дальнейшее существование как объекта наследия. Очевидно, что сами ландшафты
и их отдельные элементы различаются по своей выразительности,
внешнему облику, поэтому совершенно естественно, что публика
проявляет к ним разный интерес. Например, многие археологические ландшафты мало привлекательны для большинства туристов
и в то же время представляют особый интерес для научного сообщества. Ландшафты исторических городов с расположенными
на их территории ансамблями и памятниками, видовыми точка344
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ми, откуда раскрываются выразительные городские пейзажи, в
отличие от археологических ландшафтов, весьма привлекательны
в туристском отношении. Популярность ландшафта среди широкой публики во многом зависит и от целенаправленной политики
государства, общества, от известности людей, связанных с этим
местом, и, конечно, от писателей и художников, отразивших его
в своих книгах и живописных полотнах. Как известно, многие города или сельские поселения стали известными широкой публике благодаря творчеству замечательных художников (например,
Плёс И. Левитана) или великих писателей (Мценск И. Тургенева
и Н. Лескова). Не менее важную роль в создании «имиджа» ландшафта играют журналисты, представители средств массовых коммуникаций.
Основная задача, которая должна быть поставлена перед
управлением культурным ландшафтом как объектом наследия при
переходе на четвёртую стадию, – это формирование реального механизма, который определил бы позитивный ход развития ландшафта. Данная тема уже рассматривалась в предыдущей главе, где
дано развёрнутое представление о том, каким должен быть этот
механизм.

Раздел 2
Эволюция представлений о ценности
историко-культурных территорий
(на примере анализа путевых заметок, дорожников
и путеводителей по трассе Москва – Санкт-Петербург)
Для понимания особенностей и закономерностей развития
историко-культурных территорий необходимо опираться на концепцию культурного ландшафта и его развития. В предыдущем
разделе мы говорили, насколько важен процесс накопления знаний о ландшафте, формирование его образа, разнообразие представлений о нём в различных сферах человеческой деятельности.
Особую роль в культурном ландшафте играет его ассоциативный
образ. Это память о развитии ландшафта, выраженная не только
в материальных недвижимых памятниках, но и в изобразительном
искусстве, в литературных текстах (путевых заметках, путеводителях, воспоминаниях путешественников, людей, живших на этой
территории). Поскольку все они относятся к разным этапам истории развития данного исторического ландшафта, то они выступают своеобразными документами, позволяющими определить ход
этого процесса. Это позволяет понять, как формировался образ
этой территории и связанный с ним культурный ландшафт.
Мы хотели рассмотреть эту проблему на примере одного из
наиболее известных историко-культурных путей России – Москва – Санкт-Петербург. В данной книге мы рассматриваем исторический путь как историко-культурно-ландшафтную полимагистраль, на которую как бы нанизаны разнообразные сгустки
природных и антропогенных объектов и комплексов: речные пути,
озёра, урочища, лесные массивы, другие природные объекты, су346
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ществовавшие задолго до появления этого исторического пути;
монастыри, сельские и городские поселения, бывшие дворянские
усадьбы, разнообразные транспортные коммуникации, возникшие
как до, так и после возникновения этого пути. Все они выступают как материальные свидетели и свидетельства процесса формирования этого ландшафта. Дороги, возникшие в допетровское
время, начинаются от Новгорода и заканчиваются в Москве. Этот
путь можно проследить по путевым заметкам иностранных путешественников, побывавших в России ещё при деде и отце Петра I
Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче. Некоторые из этих
дорог пересекали место расположения современного Санкт-Петербурга и через Неву, Ладогу и Волхов доходили до Новгорода.
Далее они шли тем же путём, что и более поздние путешественники. Таким образом, мы можем выделить различные пространственно-временные слои этого историко-культурного ландшафта.
Первый такой слой может быть рассмотрен на примере записок
Адама Олеария, известного немецкого путешественника, совершившего несколько путешествий в Россию при Михаиле Фёдоровиче, в 1634–1636 гг. Благодаря его заметкам можно проследить
маршрут, по которому в те годы можно было проехать из Европы
в Москву. Начальная часть пути проходила вне современной трассы Санкт-Петербург – Москва. Назову только те пункты, которые
располагались на территориях бывшей Российской империи или
в примыкающих к ней странах. Это Нарва, Ревель (Таллин), Ниеншанц, Ям, Копорье, Нотебург, Ладога.
Мы начнём наше повествование с Ладоги, после чего А. Олеарий и его спутники продолжили своё путешествие по направлению к Новгороду. Для этого обратимся к тексту А. Олеария: «После обеда мы снова сели в наши лодки и поплыли по реке Волхову...
Волхов – река почти той же ширины, как и Эльба, течёт, однако, не так сильно; она вытекает из озера за Великим Новгородом,
называющегося у них Ильмень-озером. Впадает она в Ладожское
озеро. В семи верстах от Ладоги [пять вёрст составляют одну
немецкую милю – Ю.В.] на этой реке пороги и ещё через семь вёрст
другие, через которые очень опасно переезжать в лодках, так как
там река стрелою мчится вниз с больших камней и между ними…
347

Эволюция и пути развития историко-культурных территорий

Через другие пороги, которые не так опасны, мы прошли к вечеру устроив ночёвку у монастыря Николы на Посаде, остались
здесь до следующего дня, пока наши остальные лодки не подошли…
Старый монах из вышеупомянутого монастыря, где всей братии
было четверо, явился и принёс послу для привета редьку, огурцы,
зелёного горошку и две восковые свечи. За это он получил подарок,
так ему понравившийся, что он нам в угоду, против обыкновения
их, отпер церковь и надел своё священническое одеяние. В преддверии на стенах были изображены, по его словам, чудеса св. Николая,
наивно и неискусно, как это обычно в произведениях их живописи.
Над дверьми был изображён Страшный суд»109. Естественно, что
человек, воспитанный на живописи немецкого средневековья и
Возрождения, видевший полотна Г. Гольбейна, А. Дюрера, Л. Кранаха, должен был скептически отнестись к иконописи, сохранявшей традиции Византии.
Далее их путь продолжился, и они доплыли до деревни Городище: «Так как место на берегу показалось нам веселее деревни,
то мы здесь расположились с нашей кухнею и столом. Пристав
прислал молодого медведя для забавы послам, так как они не желали здесь ложиться спать, а думали ехать дальше, как только
лодочники немного отдохнут. После полуночи мы поехали дальше
до деревни Сольцы, пройдя 4 мили. Наш пристав, отставший ночью, вновь вернулся к нам, приведя с собою и своего хозяина... Хозяином этим был некий русский князь, по имени Роман Иванович,
который пришёл повидать и посетить послов…»110 Сегодня Сольцы – это город (с 1914 г.), расположенный в 80 км юго-западнее
Великого Новгорода на левом берегу реки Шелонь. Следовательно,
это место ещё не попадает в интересующую нас зону. Однако уже
следующее поселение, которое посетили наши путешественники,
находится недалеко от города Чудова, расположенного на трассе
Санкт-Петербург – Москва. Это село Грузины. Известность его
в значительной степени связана с именем А. Аракчеева, известного политического деятеля, организатора и создателя системы
109
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военных поселений, строителя одного из самых примечательных
в русской провинции архитектурно-парковых ансамблей эпохи
классицизма, включавшего не только дворец с павильонами, но
также пристань и собор. Но в те годы ничего этого ещё не было,
и поэтому само прибытие чужеземцев воспринималось местными
жителями как явно неординарное событие: «Вечером мы прошли
6 миль до села Грузина, откуда перед нами разбежались все крестьяне. Поэтому мы расположились на зелёной лужайке напротив
деревни у пруда, развели три костра и остались здесь, пока собиралась ночь. Так как все мы днём спали в лодках, но никого из
нас не клонило ко сну, и мы провели ночь, рассказывая разные весёлые истории и забавляясь. В этом нам помогли двумя лютнями
и игрою с медведем и стрельцы, получившие несколько чарок водки.
Местность эта так полна журавлей, что мы их заметили более
трёхсот штук, стоявших у пруда друг возле друга. К утру, около
3 часов, 26 июля мы снова собрались в путь и к полудню, пройдя 4
мили, прибыли к деревне Высокой. Когда пристав в полдень сидел у
нас за обедом и в застольной молитве услышал имя Иисуса, он, по
русскому способу, перекрестился и потом пожелал узнать смысл
нашей молитвы по-русски…»111 Сейчас это деревня входит в Трегубовское поселение Чудовского района.
Далее путь А. Олеария и его спутников фактически продолжился уже по территории современного Новгорода: «27-го того
же месяца мы проплыли весь день и всю ночь и на следующее утро
к восходу солнца прибыли к деревне Кречевице, где должны были
стоять и ждать, пока пристав не сообщил о прибытии нашем
воеводе новгородскому – Новгород находится в двух милях отсюда – и не получил ответа от него»112. В настоящее время Кречевицы – это один из микрорайонов Великого Новгорода.
Путь нашего путешественника в основном совпадал с дорогой
А.Н. Радищева. Поэтому заметки А. Олеария позволяют представить, какими были населённые пункты, в которых впоследствии
побывал А.Н. Радищев и другие путешественники. Поскольку описание этого маршрута и расположенных на нём населённых пун111
112
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ктов у автора этих записок довольно кратко, то его можно привести полностью. Следует также заметить, что А. Олеарий почти
нигде не приводит характеристики города, селения, монастыря. В
основном он описывает те события, которые произошли во время
его пребывания в этих местах, иногда людей, с которыми он в это
время встречался, и уже совсем редко оценивает значение той или
иной местности: «На расстоянии доброго от этой деревни выстрела лежит прекрасно построенный монастырь, который одни
зовут Хутынью, а другие – Кречевицким Хутынским Спасовым
монастырём. Он расположен в очень весёлой местности, имеет
игумена, 60 человек братии и 400 крестьян, которые содержат
этот монастырь. Говорят, он ежегодно на свой счёт должен был
содержать 100 человек на службе его царского величества в Новгороде. На следующее утро, а именно 28 июля, мы, на коне, въехали в
Великий Новгород. Некоторые из нашего люду, которые, как выше
сказано, были посланы вперёд по санному пути и уже более 4 месяцев с нетерпением ждали нашего прибытия, от сильной радости
выехали на лодке больше чем за милю навстречу нам. Мы оставались в Новгороде в бездействии четверо суток и в последнее число
июля, к вечеру, отправились дальше до Бронниц водою, так как,
из-за болотистой, топкой местности, невозможно было ехать
сушею. 1 августа, когда мы в Бронницах у реки перенесли наши
вещи на берег, в эту местность явились и русские, в процессии для
водосвятия, в следующем порядке»113. Далее даётся описание этого
процесса: «Сначала шли двое мужчин; они несли на длинных шестах один – крест, в четырёх концах которого были изображены
евангелисты, другой – древней живописи картину, обвешанную
белым платком; за ним шёл священник в богослужебной ризе, неся
обеими руками деревянный крест длиною с пядень; он пел вместе
с мальчиком, нёсшим за ним книгу. Далее следовали крестьяне с
жёнами и детьми. Все взрослые несли в руках по горящей восковой
свече, а позади шёл причетник, держа в руках более десяти восковых свечей, скрученных вместе и горевших. Когда священник попел
и почитал с добрых полчаса на берегу, он взял скрученные воско113
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вые свечи и ткнул их в воду; тогда и все остальные погасили свои
свечи. Потом священник трижды погрузил крест в воду и дал воде
с него стечь в сосуд. Такая вода считается самою святою. Когда
это случилось, женщины схватили своих детей, малых и больших,
в сорочках и без них, и трижды окунули их в воду; а некоторые
взрослые сами бросились в неё. Наконец они и лошадей привели,
чтобы напоить их столь святою и целительною водою…»114
Дорога в те годы была отнюдь не безопасной. Это было связано не только с местным населением, но и с пришлыми людьми:
«После обеда, в 4 часа, мы сели на лошадей, а вещи наши и утварь
послали вперёд на 50 подводах. Этот багаж повстречали на дороге несколько немецких солдат, вышедших в отставку в Москве;
они понаведались в корзину с провизиею, выбили дно в бочке с пивом, напились и отняли у нашего конвойного стрельца его саблю.
Когда они наткнулись на нас и сделанное ими дело стало известно, двое из них были сильно избиты нашим приставом и шпаги и
ружья у них были отняты. Мы в этот вечер прошли три мили до
деревни Красные Станки. 2-го того же месяца мы прошли 8 миль
до яма Крестцы. Русские называют “ямами” те места, где меняют лошадей и получают свежих»115.
В дальнейшем текст записок А. Олеария представляет интерес
только в связи с тем, что мы можем точно определить его маршрут,
качество дороги и отношение к путешествующим иностранцам
местного населения: «3-го того же месяца мы прошли 6 миль до
Яжелбицы, небольшой деревни, откуда крестьяне также бежали.
Так как наш повар отправился за 2 мили вперёд для заказа кухни,
а мы из-за плохой дороги не могли поспеть за ним в тот же вечер,
то в этот день нам пришлось провести ночь на поле, без еды. В
эти дни мы встретили несколько военных офицеров, которые, по
окончании войны под Смоленском, возвращались из Москвы. Так,
например, 4-го с. м. в яме Зимогорье мы встретили полковника
Фукса, а в Волочке, другом яме, – полковника Шарльса с другими
офицерами… Вечером пришли мы к селу Коломенскому, находящемуся на берегу стоячего озера. Недалеко отсюда нашли мы в ку114
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стах у дороги очень большой широкий камень, лежавший точно
надгробная плита. Его тиран Иван Васильевич хотел перевезти
из Лифляндии в Москву. Когда, однако, возчики услыхали, что тиран умер, они тотчас сбросили камень и оставили его лежать.
Такие камни, которые должны были быть доставлены из Ревеля
в Москву, лежат и дальше, на расстоянии одного дня пути, у реки,
через которую нужно переправляться. 7-го прибыли мы в деревню Будово, где живёт русский князь. Едва прибыли мы в деревню,
как наши лошади начали скакать, лягаться и бегать, точно они
взбесились, так что иные из нас оказались на земле раньше, чем
самостоятельно успели спуститься. Мы сначала не знали, в чём
дело; когда мы, однако, поняли, что явление это зависит от пчёл,
которых в этой деревне очень много, да почувствовали, что и
сами мы не смогли бы обезопасить себя от них, то мы накинули
наши кафтаны на головы, выехали из деревни и расположились
в открытом поле на зелёном пригорке. Позже нам сообщили, что
крестьяне раздразнили пчёл, чтобы выжить нас из деревни…»116
Несколько более пространно даётся описание Торжка: «8
августа мы вновь достигли какого-то яма и прибыли к городку
Торжку. Он лежит с правой стороны дороги, немного поодаль её,
и окружён забором и бревенчатыми укреплениями. Здесь находят
хороший хлеб, мёд и пиво. Так как нас не пускали в город, но поместили в нескольких домах перед городом, то господа послы велели
на зелёном холме устроить хижину из зелёных ветвей: здесь они
пообедали и переночевали кое с кем из своего люду… На следующий
день мы перешли через две речки – одну сейчас же за Торжком, другую в 2 верстах от Медной. Вечером были мы перед Тверью, в 12
милях от Торжка. Тверь несколько больше Торжка и лежит на холме за рекою; это епископская резиденция; здесь, как и в Торжке,
имеется воевода. Перед городом соединяются, образуя довольно
широкую реку, река Тверца, от которой город имеет своё название, и Волга, протекающая 600 немецких миль через Россию и Татарию и впадающая в Каспийское море. Здесь нам пришлось переправляться на плоту, и нас поместили за городом в мызе. Так как
116
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здесь последний ям, то нам дали свежих лошадей, которые должны были окончательно доставить нас в Москву… 13 августа мы
достигли последнего села перед Москвою, Николы Нахимского, в
двух милях от города. Отсюда пристав послал эстафету в Москву для сообщения о нашем прибытии».117 Последнее село, которое указал А. Олеарий, это микрорайон Лебедь, расположенный на
Ленинградском шоссе, около Водного стадиона Динамо.
Таким образом, маршрут А. Олеария, до его прибытия в Новгород, проходил в основном по водному маршруту Ниеншанц
(ныне расположен на территории Санкт-Петербурга), Ям, Копорье, Нотебург, Ладога, Сольцы, Новгород.
Ряд других путешественников, направлявшихся в Россию в
XVI–XVII вв., т.е. до основания Санкт-Петербурга, начинали свой
путь по рассматриваемой нами трассе только от Великого Новгорода. Это барон С. Гербештейн, побывавший в России в середине
XVI в., А. Майерберг и Н. Витсен, посетившие Россию в 1660-х гг.,
уже во времена Алексея Михайловича. А. Олеарий, другие путешественники XVII–XVIII вв. особое внимание уделяли быту и нравам
русских людей. При этом их описания были довольно нелицеприятны и касались многих бытовых особенностей русского народа,
которые не вызывали особого восторга у иностранцев. С другой
стороны, много страниц было посвящено особенностям организации государства, религии и поведению людей, относящихся к разным слоям русского общества. Сами же места, которые они посетили, в основном упоминаются лишь мельком. Правда, в отличие
от барона А. Майерберг, Н. Витсен описывает отдельные города и
сёла, им даётся хотя и краткая, но всё же довольно ёмкая характеристика.
Н. Витсен, так же как и А. Майерберг, въехал в Россию через
Псков. Далее его путь лежал через селения Загорск, Опоку, Дубравну, Соль, Голино, Завал, Сольцы, Ракому и, наконец, Новгород. Новгород описан им весьма подробно: «…я хорошо осмотрел
город: он лежит вдоль реки… окружен деревянным валом, на нём
кое где неуклюжие башни… ворот много – большинство из дерева,
117
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простого строения. У моста находятся каменные ворота в середине каменного вала; за его стенами живёт воевода и находятся
все приказы… рядом ещё сотни домов. Это каменная стена, высокая, белая, простирается вдоль реки на 8–10 минут ходьбы…
Над воротами большие часы. В городе виднеется много церковных
глав, у одной из главных церквей пять глав, средняя – позолочена... Пригород около реки можно справедливо сравнить с Лондоном
хорошими базарами, лавками, изобилием всяких товаров… Как в
городе, так и здесь излишек церквей»118.
После Новгорода маршрут Н. Витсена следовал через Бронницу, Вину, Крестцы и Валдай. Последний город путешественник
выделил особо, замечая, что «Валдай мог бы сойти за городок; в нём
две церкви, а также хороший базар и большие лавки»119. Обратил
он своё внимание и на расположенный рядом монастырь: «Здесь
на острове находится хороший монастырь, по названию Иверский»120. После Валдая путь нашего путешественника лежал через
Едрово, Коломну, которая, по свидетельству Н. Витсена, расположена на красивом озере, через «хорошую деревню» Вышний Волочёк, Выдропужск, на котором располагался большой деревянный
двор – собственность патриарха, и, наконец, «Торжок – просторный город, редко застроенный домами; у подножия горы, в небольшой долине, кое где стоят группы домов, окружённые деревьями.
На той стороне реки Тверцы, на высоком берегу, находится мужской монастырь, построенный из дерева. Рядом с ним стоит ещё
несколько простых домов, образуя как бы пригород… город окружён деревянным валом… В городке живёт воевода, дьяк и писцы;
имеется 1 или 2 часовни; больше ничего особенного нет; почти все
церкви деревянные… есть здесь и женский монастырь…»121
Между Торжком и Тверью путешественник проезжает Медной
ям (Медное). Затем «Тверь – городок, похожий на предыдущий. Он
лежит на реке Волге, на обоих её берегах. На низком (левом) берегу
118
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лежат 4–5 городишек или деревенек, каждый со своей церковью;
на другом – высоком, находится замок, а также основная часть
города. На берегу – крепость, валы, как и повсюду, из дерева, очень
запущенные, нас туда не впустили… Там живёт воевода и там же
главный рынок и большая часть жилищ горожан…»122 Затем Медной ям (Медное), Городня, Клин, Спасское, Пешки, Оксинино и,
наконец, Москва. В основном эти названия только упоминаются.
Несколько более пространно автор пишет о Клине: «…русские говорят, что это городок, а я считаю его деревней, лежит на Волге
[? – Ю.В.], это 2–3 деревушки вместе. На возвышенности лежит
просторный каменный монастырь»123. И, наконец, Москва, описанию которой он посвятил довольно много страниц.
Обратимся теперь к другой эпохе. Это конец XVIII в. Обычно
дорога Санкт-Петербург – Москва этого периода ассоциируется с
сочинением А.Н. Радищева. Именно благодаря ему эта дорога получила широкую известность среди либеральной интеллигенции
России. Под предлогом описания своего путешествия из Петербурга в Москву А.Н. Радищев рассказал о том, как живёт российская
провинция. Почти всё, что бы он не увидел, вызывало у него чувство негодования и возмущения. Казалось бы, эти чувства заслоняли реальную картину, он видел её как бы через установленный
им самим фильтр. Но тем не менее сравнение его текста с другими
описаниями, сделанными людьми, путешествовавшими по этой
же дороге в другие годы, позволяет выявить нечто общее. Первая
остановка была у него в Софии. Там мы узнали, что у него была подорожная, которая охраняла его от поборов ямщиков. После Софии, по дороге в Тосну, он начал рассказ о песнях ямщиков, тема,
которую будут повторять все путешественники, едущие по этой дороге. А.Н. Радищев увидел в этом пении повод для рассуждения о
душевной красоте народа. Это, пожалуй, единственная тема, которая не вызвала у него негодования: «Лошади меня мчат; извозчик
мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса
русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто,
скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен
122
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суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного
уха умей учреждать бразды правления. В них найдёшь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека; найдёшь
его задумчива… Извозчик мой поёт. Третий был час пополуночи.
Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во
мне сон»124.
По пути к Тосне он возвращается к сюжету дороги. Эту же
тему будут обсуждать и другие путешественники. В основе этих
рассуждений будут лежать различия между представлениями об
этой дороге, которые сложились до и после начала этой поездки:
«Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была
наилучшая. Таковою её почитали все те, которые ездили по ней
вслед государя. Такова она была действительно, но – на малое
время. Земля, насыпанная на дороге, сделав её гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и
сделала её непроходимою... Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из
кибитки, вошёл в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе
нашёл я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным
крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумаги и просил
почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей»125.
Кстати, в этом отрывке можно получить представление не только
о дороге, но и об интерьере почтовой станции, или, как называет
её А.Н. Радищев, почтовой избы. Но тема дороги продолжается, и
будет неоднократно возникать в его повествовании. В отрывке, посвящённом Любани, он пишет: «Бревешками вымощенная дорога
замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошёл пешком»126. Одна
из тем, которая потом будет также постоянно повторяться.
При подъезде к Новгороду он вспоминает историю города и Новгородской республики, говорит о её величии и падении.
А.Н. Радищев был одним из первых, кто начал обсуждать эту тему.
Он вспомнил о великих городах и странах Древнего мира. И далее он продолжал: «Едва ли видно место, где гордо они стояли.
Курится ли таинственно единому существу нетленная жертва
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во славных храмах древнего Египта? Великолепные оных остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя.
Не радостными слезами благодарения всевышнему отцу они орошаемы, но смрадными извержениями скотского тела. О! гордость,
о! надменность человеческая, воззри на сие и познай, колико ты
ползуща!»127 И хотя Новгород не исчез, в нём продолжали жить
люди, сохранялись старинные храмы, свидетели былого величия
Новгорода, тем не менее у автора именно в Новгороде возникли
ассоциации с Древним Египтом, Афинами, Карфагеном: «В таковых размышлениях подъезжал я к Новугороду, смотря на множество монастырей, вокруг оного лежащих. Сказывают, что все сии
монастыри, даже и на пятнадцать вёрст расстоянием от города
находящиеся, заключалися в оном; что из стен его могло выходить
до ста тысяч войска». А далее о самом главном, что занимало
мысли А.Н. Радищева, о том, что истинное величие Новгорода –
это то, что он «имел народное правление. Хотя у их были князья,
но мало имели власти. Вся сила правления заключалася в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своём на вече был истинный
государь. Область Новгородская простиралася на севере даже за
Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе»128.
На следующей станции, в Зайцево, он опять предался размышлениям о судьбах страны, о необходимости изменения отношений
между помещиками и крепостными крестьянами. Эта тема начала
волновать его уже давно. И ещё раньше, в самом начале путешествия, он уже не мог её обойти. В Любани он описывает крестьянина, который работает в воскресенье, поскольку у него есть единственный день, воскресенье, когда он может поработать на себя.
И в последующем на одной из станций он дискутирует со своими
собеседниками о том, что необходимо менять старые порядки, но
его никто не понимает: «По их мнению, при распространении моих
вредных мнений… земледелие умрёт, орудия его сокрушатся, нива
запустеет и бесплодным порастёт злаком; поселяне, не имея над
собою власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разъидутся. Города почувствуют властнодержавную десницу разру127
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шения. Чуждо будет гражданам ремесло, рукоделие скончает своё
прилежание и рачительность, торговля иссякнет в источнике
своём, богатство уступит место скаредной нищете, великолепнейшие здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностию…»129
Я не буду в дальнейшем касаться тех рассуждений А.Н. Радищева, которые будут касаться его критики существующих порядков и его отношению к проблемам переустройства общества.
Остановлюсь только на фразах, непосредственно относящихся к
тем местам, которые он проезжал. После Новгорода он побывал в
селе Бронница. Интересно, что это небольшое село привлекло его
внимание больше, чем некоторые другие, более крупные города.
По крайней мере, он смог заметить само село и его исторические
особенности, и даже современные сооружения: «Между тем как
в кибитке моей лошадей переменяли, я захотел посетить высокую гору, близ Бронниц находящуюся, на которой, сказывают, в
древние времена, до пришествия, думаю, славян, стоял храм, славившийся тогда издаваемыми в оном прорицаниями, для слышания коих многие северные владельцы прихаживали. На том месте,
повествуют, где ныне стоит село Бронницы, стоял известный
в северной древней истории город Холмоград. Ныне же на месте
славного древнего капища построена малая церковь. Восходя на
гору, я вообразил себя переселённого в древность и пришедшего, да
познаю от державного божества грядущее и обрящу спокойствие
моей нерешимости»130. Кстати, и другие путешественники не обходили своим вниманием это место.
Другое поселение, на которое он обратил свой весьма критически настроенный взор, был Валдай. Конечно, характеристика, которую он дал этому городу, была весьма неоднозначна, но она была
впоследствии весьма растиражирована, и многие путешественники в какой-то степени повторяли его слова: «Новый сей городок,
сказывают, населён при царе Алексее Михайловиче взятыми в
плен поляками. Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних.
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Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются
возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться
его щедростью на счет своего целомудрия…»131.
В отличии от Валдая Вышний Волочек, вернее его водно-канальная система, вызвал у А.Н. Радищева ряд положительных эмоций. Правда, эти благожелательные отзывы затем были дополнены и в конце его рассуждений получили явно негативную оценку:
«Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть
здешних шлюзов. Первый, которому на мысль пришло уподобиться природе в её благодеяниях и сделать реку рукодельною, дабы
все концы единый области в вящее привести сообщение, достоин
памятника для дальнейшего потомства… Немало увеселительным было для меня зрелище вышневолоцкий канал, наполненный
барками, хлебом и другим товаром нагружёнными и приуготовляющимися к прохождению сквозь шлюз для дальнейшего плавания
до Петербурга… Но если при первом взгляде разум мой усладился
видом благосостояния, при раздроблении мыслей скоро увяло моё
радование. Ибо воспомянул, что в России многие земледелатели не
для себя работают; и так изобилие земли во многих краях России
доказывает отягчённый жребий её жителей. Удовольствие моё
пременилося в равное негодование…»132 Все последующие очерки
уже не связаны с конкретными местами, и описываемые там события могли бы произойти всюду, на любой станции, расположенной
на дороге Санкт-Петербург – Москва.
Следующий текст, который мы хотели бы рассмотреть, – это
путевые заметки Уильяма Кокса, голландского путешественника,
написанные им через 100 лет после Н. Витсена, в 1779 г., т.е. в те
же годы, когда это путешествие совершал А.Н. Радищев. У. Кокс
ехал по этой же дороге, но в противоположном направлении – из
Москвы в Петербург. Отнюдь не все пункты, которые лежали на
его пути, привлекли внимание. О некоторых поселениях он указывает вскользь, перечисляя лишь их названия, наравне с реками,
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которые ему приходилось переезжать. Так, при выезде из Москвы,
он пересёк реку Сестра, очевидно, в районе расположения современного Солнечногорска. Затем побывал в Завидове, переехал
другую небольшую речку (интересно, почему он не упоминает Волгу?) и прибыл в Городню. Следующим населённым пунктом была
Тверь, ставшая первым городом, которому он посвятил довольно
подробное описание. Вначале он рассказал об истории города. По
его словам, Владимир Юрьевич, великий князь владимирский, в
«1182 году, на том месте, где Тверца впадает в Волгу, построил
небольшую крепость… В 1240 году Великий Князь Ярослав II выстроил на семъ же месте другую цитадель, где теперешняя крепость и положил основание новому городу, который в короткое
время сделался населённым и пришёл в столь хорошее состояние,
что сделался столицею независимой области, наименованной по
городу, Тверским княжением»133. Упомянув всех тверских князей,
он закончил этот список князем Михаилом, который потерпел поражение от московского князя Ивана Васильевича, после которого
Тверь была присоединена к Москве. Затем он рассказал о планировке Твери, её делении на старый и новый город. После пожара
1765 г. она была почти полностью уничтожена: «…императрица
узнала о несчастьи и приказала искусному архитектору сделать
правильный и, прекрасный план для нового города и указала, чтобы все новые дома были построены по сделанному расположению.
Она приказала выстроить… Архирейский и Наместнический
домы, Присутственные места, биржу, темницу и другие городские
здания и всякому, желающему выстроить каменный дом предлагается 3000 гульденов на двенадцать лет без всяких процентов…
Улицы, которые довольно широки и длинны, простираются в прямой линии от одной четвероугольной или лучше осьмиугольной
площади, находящейся в средоточии города. Дома на сей площади
и на других главнейших улицах каменные, белёные и представляют весьма прелестный вид. Во время нашего приезда, одна часть
Кокс У. Путевые записки от Москвы до С.-Петербурга одного англичанина в царствование императрицы Екатерины II, заключающие в себе весьма
любопытные исторические сведения, относящиеся к России в XVIII столетии.
М., 1837. С. 6–7.
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была уже отделана; весь же город будет состоять из двух осьмиугольников и многих улиц, что он мог бы служить самому образованнейшему государству»134. Таким образом, У. Кокс описывает
весьма важный этап развития русского градостроительства, когда
большая часть российских городов начала перестраиваться с новыми регулярными планами, разработанными по велению Екатерины II. Рассказывает автор и об огромном вкладе императрицы
в обустройство города, в развитие в нём просвещения. При этом
очень заметно желание автора польстить императрице.
Большой интерес вызывают у автора данные о транспортных
потоках, об обустройстве транспортных путей. Он пишет о «сообщении Волги с Невою или Каспийского моря, с Балтийским. Число
судов, проходящих в 1776 году мимо сего города, простиралось до
2537, а в 1777 до 2641…»135 Интересно его замечание о том, что все
суда делаются с плоским дном и для одной поездки. По прибытию
в Санкт-Петербург они разбираются на дрова. При этом он высказывает сожаление по поводу того, как много в России уничтожается лесов. Кстати, он делает интересное замечание по поводу производства досок. По его свидетельству, доски до сих пор делались
при помощи топора. И только недавно правительство издало указ,
что если на каких-либо судах найдётся доска, сделанная топором,
то хозяевам этих судов придётся платить штраф. «Сим благоразумным учреждением введено у Русских судовщиков употребление
пилы, столь полезное для сбережения лесов»136.
Следующий город, на который обратил своё внимание наш путешественник, был Торжок. Он уже упоминался одним из предшественников У. Кокс, А. Олеарием. Торжок, по его словам, «лежит в
разбросанном виде и заключает в себе по большей части деревянные дома, выключая немногих каменных, построенных на иждивении благотворительной Императрицы»137. Очевидно, что в это
время Торжок ещё не начал своё переустройство в соответствии с
новым планом, который он впоследствии получит.
134
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В этом он заметно отличался от другого города, Вышнего Волочка: «Местечко разделено правильными улицами и по обеим сторонам канала снабжено многими зданиями и лавками для складки
товаров. Строение почти всё деревянное, выключая присутственные дома и ещё… дома, принадлежащие одному из богатейших граждан»138. Конечно, как и у многих других путешественников, основная
ценность Вышнего Волочка связывалась автором с Вышневолоцким
каналом, соединившим Тверцу с Мстою и тем самым Каспийское
и Балтийское моря. Его значимость обусловлена тем, «что может
быть во всём свете нет государства, в котором внутреннее судоходство было бы так распространено, как в России»139.
Встречаются в этом сочинении и описания окружающего ландшафта: «Оставивши 21-числа Вышний Волочёк, переправились через Шлинц и ехали долгое время по дороге, вымощенной брёвнами,
идущей по весьма большим болотам и прерываемой бесчисленным
множеством маленьких деревянных мостов. – Я заметил, что
большая часть деревень, полей и садов окружена деревянными палисадами, вышиною до 12 футов, придававшими им какой-то особливый вид»140.
У. Кокс имел явное пристрастие к описанию ландшафтных
красот местности. Это можно видеть на примере Валдая, при этом
Валдая как местности, а не только как города: «Проехавши ещё
довольное пространство, состоящее по большей части из болот
и покрытое лесом, мы прибыли, наконец, в Зимогорье, небольшую
деревеньку, имеющую весьма прелестное положение на берегу Валдая Озера. Окрестности Валдайские были самые пленительнейшие и разнообразныя, какие только встречались нам с отъезда
нашего из Москвы. Они покрыты многими небольшими холмами
и прекрасными озёрами, которых средина наполнена поросшими кустарником островами, а берега увенчаны лесом, нивами и
тучными пажитями. Самое большое из сих озёр, называется Валдай – Озеро, и по виду имеет в окружности до 50 вёрст; в средине
оного находится остров, на котором построен монастырь, коего
138
139
140

Кокс У. Цит. произведение. С. 16.
Там же. С. 17.
Там же.

362

Эволюция представлений о ценности историко-культурных территорий

верхи церквей показываются из дерев в величественном виде. Валдай, от которого, как сие озеро, так и цепь гор, окружающих оное,
получила своё название, украшен несколькими новыми каменными зданиями; да и деревянные домы гораздо лучше обыкновенных
Русских изб»141. Следует заметить, что Валдай в те годы выглядел
гораздо современнее, нежели Торжок.
Следующий пункт, который упомянул в своих путевых заметках У. Кокс, была Бронница, «местечко, лежащее на реке Мсте».
Интересно, что путешественник остановился на ночлег в доме священника: «Как сам священник, так и всё его семейство занимались выниманием икры из множества рыбы, из которой лучшая
была подана нам к ужину»142. У. Кокс, как и многие другие путешественники, отмечает главную достопримечательность этого места – «кругловатый холм, основание коего есть смешение песку с
глиною и коего нижняя часть до самой средины покрыты обломками красного и серого гранита. На вершине сего холма возвышается каменная белая церковь, делающая издали весьма прекрасный
вид. С колокольни, принадлежащей к сей церкви, рассматривали
мы с великим удовольствием обширные и прекрасные окрестности сего холма»143.
Особое внимание обратил наш путешественник на Великий
Новгород. Отношение к нему иностранца весьма примечательно.
Об этом свидетельствует следующая фраза: «Никакое место не наполняло душу такими печальными картинами минувшего величия, как Новгород»144. Довольно значительная часть текста, посвящённого Великому Новгороду, описывает историю его развития,
рассказывает о вольностях, которыми обладали его жители, о связях с ганзейскими городами: «В сем цветущем состоянии находился Новгород до XV столетия, когда Великие Князья Российские,
коих предки владели сим городом и которые всё ещё имели титул
Князей Новгородских, потребовали, чтобы он опять отдался их
власти. Сие требование, на которое Новгородцы иногда, казалось,
141
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соглашались, иногда противились, заставило Царя Иона Васильевича поступить с городом весьма жестоко. Со времени страшной
казни, совершённой сим Царём над Великим Новгородом за его непокорность и возмущения, он мало по малу начал терять своё величие и приходить постепенно в упадок»145.
Далее У. Кокс весьма подробно описывает планировку и особенности застройки города. Он упоминает, что в городе сохранился земляной вал и башни. И что в этом замкнутом пространстве
«остаётся ещё много порожнего места и нежилых домов»146. При
этом он подчёркивает, что «Новгород, подобно и всем древним Российским городам построен на Азиатский манер… сей вал заключал в себе многие другие круги, подобно как в Москве… вне вала
находилось обширное предместье, простирающееся почти на 15
вёрст и заключавшее в себе все монастыри и церкви, древний дворец Новгородских Князей и другие здания, которые и теперь ещё
представляют прекрасный вид и лежат рассеяны по окрестной
равнине»147. В записках детально описываются обе части Новгорода, разделённые Волховом, – Торговая и Софийская. Однако грустная нота, взятая автором с самого начала своего повествования,
прослеживается и в этих описаниях. Так, рассказывая о Торговой
стороне Новгорода, он, с одной стороны, повествует о новых строениях, связанных с именем императрицы, как то: дом наместника,
каменные строения парусных и суконных фабрик, а с другой – пишет, что Новгород в этой части города «представляет кучу бедных деревянных домов, отличающихся от обыкновенных деревень множеством каменных церквей и монастырей, печальных
памятников прежнего блеска. Повсюду видел я остатки прошедшего величия; между тем, как одни полуобработанныя, высокими
полисадами окруженные поля, покрытыя крапивою, представляли теперешнее положение сего некогда славного города»148. Какое
разительное отличие от его же описания Твери, красивой, бурно
развивающейся, осыпанной благодеяниями Екатерины II.
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Рассказывая о второй стороне Новгорода, Софийской, всё внимание автора обращено на Софийский собор. Конечно, есть краткое упоминание о Кремле, который «построен для прекращения
народных возмущений» по приказу Иоанна Васильевича, где помимо собора находятся «прежний Архирейский дом, часть нового, не
совсем ещё доделанного дворца и ещё несколько других каменных
зданий. Прочая часть поросла травой и покрыта развалинами»149.
Софийский Собор описан весьма детально. Здесь и его история, и
особенности его архитектурного решения, и внутреннего убранства, и особенности живописного искусства. Приведу несколько
цитат: «Она [церковь – Ю.В.] представляет высокое четверостороннее здание с позлащённою главою и четырьмя маленькими куполами. Мы вошли в сие священное место через двойную медную
дверь, украшенную различными изображениями высокой работы,
представляющей страдания Спасителя нашего Иисуса Христа
и другие священные истории… В самом храме находятся двенадцать столпов, покрытых белою краскою, которые равномерно, как
и стены оного украшены иконами Спасителя, Богоматери и других
Угодников Божиих. Некоторыя из сих изображений весьма древни, и,
вероятно, древнее возстановления живописного искусства в Италии. Сие мнение основывается на следующем: многие из сих икон
представляют довольно толстое смешение красок на золотом
грунте, точно так, как в картинах тех греческих художников, которыми, по свидетельству Вазари, введено в Италию живописное
искусство следующим образом»150. Далее он описывает гробницы
погребённых в соборе русских князей, от Владимира Ярославовича
до князя Фёдора, брата Александра Невского: «Древнейшие из сих
гробниц сделаны из дерева, покрыты позолотою и окружены железными решётками: прочие сделаны из кирпича и цемента. В самом
алтаре стены покрыты не очень искусною мозаическою работою,
которая, кажется, должна быть весьма древняя»151.
В пятой главе своих путевых заметок У. Кокс продолжает свои
рассуждения о дороге, о сёлах и людях, которых он встречал во
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время своего путешествия. Вот как он описывает дорогу Москва –
Санкт-Петербург: «Дорога от Москвы до Санкт-Петербурга простирается слишком на 100 немецких миль. Она идёт большею
частию в прямой линии и притом нередко через леса, почему неслишком весела и только нередка прерывается открытыми равнинами и деревнями. Впрочем она довольна правильна, имеет везде
одинаковую ширину и по обеим сторонам усажена деревьями на
расстоянии сорока или пятидесяти шагов одно от другого. Вся
дорога вымощена брёвнами, прикреплёнными по сторонам и в
средине перекладинами и небольшими деревянными кольями. Сие
брёвна покрыты хворостом, или древесными ветвями, а сверху
песком, или землёю. Пока дорога нова, то ехать довольно хорошо;
но как скоро некоторые брёвна опустятся и песок смоет дождём,
то она делается хуже самой дурной мостовой»152.
Интересны замечания У. Кокса по поводу русских селений,
пищи, употребляемой крестьянами, напитков, нравов и обычаев.
Он был довольно высокого мнения об образованности русских
крестьян и считал, что по этому признаку «простой народ в России может сравниться с народом сего же класса в Англии и некоторых других землях»153. Как и многие другие путешественники,
У. Кокс отмечает любовь «русского народа к пению. Как только ямщик сядет на козлы, тот час начинает запевать какую-нибудь
песню и продолжает оную непрерывно по нескольку часов. Но ещё
удивительнее для меня, когда пели на два хор, так, что один, казалось, спрашивал, а другой отвечал»154. Целую страницу он посвятил рассказу об искусстве русского песнопения, о стилистических
и структурных особенностях этих песен, об особенностях вокального мастерства русских крестьян.
Следующая глава заметок посвящена русской истории,
Санкт-Петербургу, истории его строительства отдельным его
строениям, описанию современного состояния города.
Конечно, самое большое влияние на обустройство дороги Москва – Санкт-Петербург, городов, расположенных на этой трассе,
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оказала Екатерина II. Она неоднократно совершала поездки по
этой дороги. Именно города, расположенные на этой дороге, одними из первых стали перестраиваться на основе разработанных
по указанию императрицы новых градостроительных планов.
Одно из последних путешествий Екатерины II было описано
графом Луи Филиппом де Сегюром в его книге «Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II». В ней рассказывается о том, как осуществлялась эта поездка, кто в ней принимал
участие, какие события происходили во время этого, довольно длительного путешествия: «Третьего июня мы отправились в путь.
Поезд состоял из двадцати карет… В экипаж императрицы попеременно садились Потёмкин и Кобенцель или Фитц-Герберт и
я. Постоянно же пользовалась этою честью всегда находившаяся
при ней г-жа Протасова, тётка графини Растопчиной, блиставшей в Париже своим умом, образованием и добродетелью, и любимец императрицы, флигель-адъютант Ермолов; кроме того, иногда она приглашала к себе обер-шталмейстера… Мы трогались с
места по утрам, в восемь часов. Около второго часу останавливались для обеда в городах или сёлах, где всё уже было приготовлено
так, чтобы императрица нашла те же удобства, что в Петербурге. Мы всегда обедали с государыней. В восемь часов пополудни
мы останавливались, и вечер императрица по обыкновению проводила в игре и разговорах. Каждое утро, поработав с час, Екатерина, перед отъездом, принимала являвшихся к ней чиновников,
помещиков и купцов того места, где останавливалась; она допускала их к руке своей, а женщин целовала и после этого должна
была уходить в туалетную, потому что, по общему обыкновению
в России, все женщины, даже мещанки и крестьянки, румянились,
и по окончании такого приема всё лицо государыни было покрыто
белилами и румянами. В каждом городе императрица тотчас по
приезде своём отправлялась в местную церковь и молилась»155.
Граф де Сегюр оставил свои краткие заметки только о нескольких городах и участках пути, по которому он проехал, сопровождая императрицу. Это Вышний Волочёк, Москва, Тверь.
Сегюр Л.Ф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб., 1865. С. 81–82.
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При этом только Москва заинтересовала его как значительный,
особым образом обустроенный город: «Вид этого огромного города, обширная равнина, на которой он расположен, и его огромные
размеры, тысячи золочёных церковных глав, пестрота колоколен,
ослепляющих взор отблеском солнечных лучей, это смешение изб,
богатых купеческих домов и великолепных палат многочисленных, гордых бар, это кишащее население, представляющее собою
самые противоположные нравы, различные века, варварство и образование, европейские общества и азиатские базары – всё это
поразило нас своею необычайностью»156.
Делясь своими впечатлениями о других городах, он писал либо
о местных достопримечательностях, либо о людях, населяющих эти
города, либо о праздниках, которыми сопровождался визит императрицы. Для примера приведём текст, посвящённый Вышнему
Волочку: «Через четыре или пять дней мы доехали по дороге, незаметно отлогой, до Вышнего Волочка – самого возвышенного места
на огромном пространстве между Северным и Чёрным морями, не
пересекаемом поперечными горами. Здесь, на этом высоком месте,
мы видели знаменитые шлюзы, которые сдерживают течение нескольких рек и передают воду в каналы Тверцы и Мсты для сообщения с Каспием по Волге и для сплава к Петербургу произведений юга; этот судоходный путь поддерживает и обогащает целые
огромные области. Работы, предпринятые для устройства этих
шлюзов, могут сделать честь самому искусному инженеру. Между тем они были соображены и исполнены в царствование Петра I
простым крестьянином Сердюковым, который никогда не путешествовал и ничему не учился. Ум часто пробуждается воспитанием, но гений бывает врождённым. Преемники Петра Великого не
радели об усовершенствовании этого великого и полезного дела, но
императрица деятельно об нём заботилась. Она велела заменить
деревянные постройки каменными и провести к каналу несколько
новых притоков и предположила прорыть ещё два канала: один –
для соединения Каспийского моря с Чёрным и другой – для соединения Чёрного с Балтийским через Днепр и Двину»157.
Сегюр Л.Ф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб., 1865. С. 83–84.
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Тверь, которая оставила очень сильное впечатление у У. Кокса, понравилась и графу де Сегюру. Однако он был чрезвычайно
сдержан при её описании. Он посвятил ей только два предложения,
однако оба похвальных: «Тверь очень красивый город. При взгляде
на толпу горожанок и крестьянок в их кичках с бусами, в их длинных, белых фатах, обшитых галунами, богатых поясах, золотых
кольцах и серьгах можно было вообразить себе, что находишься
на каком-нибудь древнем азиатском празднестве»158.
Зато он с большим удовольствием описывает своё пребывание
в Боровичах, которое было связано с водными судами, на которых императрица должна была плыть в Великий Новгород, а также
с озорной выходкой, за которую ему досталось от императрицы,
но которой он явно гордился: «В Боровичах мы пересели на красивые галеры; особенно великолепна была галера, назначенная для
императрицы. В той, где поместили Кобенцеля, Фитц-Герберта
и меня, были три изящно убранные комнаты и хор музыкантов,
будивших и усыплявших нас сладкой музыкой. Ещё до этого плавания, когда мы ехали берегом в каретах, князь Потёмкин и я вздумали для любопытства, не спрашивая позволения императрицы,
проехать и спуститься через пороги на маленькой лодке. Говорили, что проезд опасен, что здесь пошло ко дну несколько судов. Императрице понравилась эта выходка, хотя она и пожурила нас за
излишнюю отвагу»159.
Императрица добралась до Великого Новгорода водным путём. При подъезде к городу наиболее сильное впечатление на путешествующих произвели озеро Ильмень и, конечно, встреча, организованная новгородцами: «При въезде в Ильменское озеро, которым
проехали мы к Новгороду, мы насладились зрелищем, совершенно
новым для нас. Всё озеро, подобное тихому, светлому морю, было
покрыто множеством шлюпок всех величин, разукрашенных пёстрыми парусами и цветами. Рыбаки, крестьяне и крестьянки, находившиеся на них, наперерыв старались приближаться к нашим
блистательным судам. Вокруг нас раздавались звуки музыки и клики и под вечер их мелодическое, простое и заунывное пение»160.
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Все рассмотренные нами источники характеризовали только один из жанров, связанных с данной дорогой. Это путевые заметки, типичные для литературы XVIII–XVIII вв. В самом начале
XIX в. в России появляется принципиально новая форма описания дороги. В 1801 г. в Санкт-Петербурге вышел первый русский
путеводитель – это «Ручной дорожник для употребления на пути
между императорскими всероссийскими столицами, дающий о
городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические; с описанием обывательских обрядов,
одежд, наречий и видов лучших мест». Он был написан Иваном
Фомичём Глушковым, уроженцем Твери, впоследствии ставшем
вице-губернатором Тверской губернии. Конечно, это сочинение
существенно отличалось и по целям, и по характеру изложения от
путевых заметок. Следует отметить, что определённая в начале
структура статей, посвящённых отдельным населённым пунктам,
прежде всего городам, в основном была выдержана. В путевых заметках все эти сюжеты, в той или иной мере, рассматривались, но
они не являлись обязательными. Ещё одно отличие от предыдущих записок – это стремление рассказать о красотах места, об их
обустройстве. Уже с самого начала, при рассказе о проезде от Московской заставы к Царскому Селу, говорится, что путешественник увидит «покойную мостовую, великолепные из дикого камня
и разноцветных мраморов верстовые столбы, воображает весь
блеск сей двадцати двух вёрстной дороги, когда она 1100 фонарями в осенния ночи освещена бывает…»161 И, конечно, явно ещё
сохраняются сентиментальные мотивы, ведущие своё начало от
прозы Н.М. Карамзина и его современников. Продолжение предыдущей цитаты звучит следующим образом: «и… задумчивость
его проходит; а особливо при воззрении на скромные загородные
домики под ветвями густых берёз, стоящие и безпрестанно продолжающиеся колонии и Русския деревеньки – то едущий, то
идущий народ, множество екипажей, изобилие прекрасных ландГлушков И.Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические; с описанием
обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест. СПб., 1801. С. 1.
161
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шафтов уже увеселяет его и он улыбается, будучи преследуем
прекрасной природой»162.
Подобное сентиментально-чувствительное описание нередко
объединяется с исторической информацией об отдельных объектах. Следует отметить, что это не древняя история, а совсем недавняя, отстоящая от времени сочинения путеводителя на каких-нибудь 30 лет. Для примера приведём данные о первом объекте, с
которым встречается путешественник при выезде из Санкт-Петербурга: «На 7-й версте в левой стороне от дороги из чащи дикого леса видны верхи Чесменского Замка, совершенно в готическом стиле построенного. Немазанныя красные стены, узенькия
с фигурными стёклами окошки и зубчатыя башни делают его
очаровательным – кажется чувстуешь себя в Азийских странах
и мечтаешь встретить чалмоносных мусульман»163. Далее даётся информация о том, что «он построен по повелению Екатерины
Великой в 1770 году под Финским названием Кикерекексино (место житья лягушек), но в ознаменование одержанной Российским
флотом над Турецким победы при Чесме, переименован потом в
Чесмою»164. Одновременно сообщаются сведения, важные для посетителей: «Здесь 24 июня в Иванов день бывает ярмарка и гулянье»165.
Особое внимание уделяется следующему месту – Царскому
Селу. Здесь почти нет исторической справки, но вместе с тем даётся информация, позволяющая понять происхождение названия
этого места: «Царское Село с начала называлось от имени Сары
владелицы бывшей на том месте финской деревни»166. Затем следует краткий рассказ о Царском Селе в связи с деятельностью Петра Великого. Однако главная роль в развитии этого ансамбля была
связана с Екатериной II, благодаря которой он был «вознесён… на
высоту всевозможнейшего великолепия»167. Царское Cело описано
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в Дорожнике очень подробно и весьма «художественно». При этом
упоминаются конкретные дворцы, павильоны, памятники, собрания
«статуй, голов, ваз, приборов, гробниц и прочих древностей…»168
С другой стороны, даётся и чувственный образ этой царской резиденции. Особое внимание было уделено парку: «Сад весьма велик и
разнообразен. В маленьких его лесочках, разкиданных кустарниках,
прохладных рощицах, извилистых дорожках, крытых и широких
аллеях, озерках, островах, каналах, ручейках, каскадах, мостиках,
Китайской деревне, беседках павильонах, храмах, памятниках и
многих других редкостях попеременно видны то удивительное действие природы, то Английской, Голландской и Китайской вкус, то
изящная архитектура, высокая мысль оживлённая чувством и ознаменованная драгоценностию! – не веришь часто себе, искусство
ли взяло вверх над Природою, или она повинуясь Владычеце Севера
возвратила на землю. Едем во всей его красоте»169.
Уже из этого описания видно, что основная цель этого произведения, это прославление Екатерины Великой. Однако это не мешает ему давать весьма подробную, а иногда даже и критическую
оценку некоторых действий, которые ещё можно увидеть во время
поездки по этой государевой дороге. Так, например, автор путеводителя сожалеет, что дорога в Москву на её ижорском участке
была задумана и частично осуществлена как прямая линия. По
его мнению, это могло привести к тому, что при реализации этого проекта могли бы встретиться «великие неудобства: кроме, что
должно было прокладывать её по непроходимым болотам, лесам
и озёрам, многие знатные города остались в стороне»170. Вместе
с тем он весьма положительно оценивает тот факт, что «то предложение было отложено и совершенно вычищенной дороги по ныне
осталось только на 120 вёрст»171.
По некоторым городам и сёлам даются самые краткие сведения: например, Тосна – этот «ям по новости поселения не весьма знаменитый, окрестности которого изобилуют известковым
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камнем, дающим славную Тоснинскую известь»172; «Любань ям
имеет церковь, Императорский дворец и отстоит от следующей
в переди станции на 32 версты. Чудово довольно красивое село и
ям стоит на красивом и несколько возвышенном месте… В нём
есть церковь, и путевой Императорский дворец»173.
Отсутствие информации по отдельным местам автор восполняет поэтическими описаниями ландшафта: «Здесь оканчивается
прямолинейная дорога, а вместе с нею и скука видеть безпрестанную во всём одинакость; но откроется множество приятнейших
видов, встретятся обширныя со спелым хлебом поля, толпы работающих поселян и луга с пасущимися на них стадами»174. Автор не
лишён дара исследователя. Он сравнивает эти места с центральной
Россией, обращает внимание на различия в плотности расселения.
В тоже время эти особенности местности он описывает с точки
зрения эстетики и комфортности: «Было бы значительно занимательнее, если бы подобно внутренней России встречались часто
города; но здесь и в отдалённейшей древности во время знатности Новгорода не было ни каких поселений…»175 Перед въездом
в Новгород Глушков как бы вскользь упоминает ещё две селения:
Спасская Полисть с расположенным там деревянным императорским дворцом и Подберезье.
Много места отводится Великому Новгороду. Здесь и его
история от глубокой древности до эпохи Ивана Васильевича Грозного. Внимание автора привлекает Рюрик, история появления его
в российских землях, взаимоотношение с местным населением,
форма правления. Касается он и более отвлечённых идей, касающихся отношения народа к своей земле, к власти: «Нет в истории
примера, чтоб какой народ любил столько подчинённость и уважал необходимость начальства как древние Славяне»176.
Выделены страницы истории, касающиеся особого положения Новгорода среди других русских княжеств: «Ярослав Влади172
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Великий Новгород. Рисунок из «Ручного дорожника…» 1801 года

мирович Великий Князь Новгородский совершенно посвящал себя
на пользу подвластного ему народа… при жизни своей поставил в
1036 году сына своего Владимира, пожаловов городу грамоту, коею
ограничивая силу владеющего Князя с получением известной дани,
даровал сверх того им многие преимущества. Вот что щитают
източником бывшей потом необузданной вольности и неповиновения…»177 «Новгородцы… не хотели признавать их [российских
князей – Ю.В.] за Повелителей своих; но составили собственную
политику и смотря на могущество и дух Князя доискивающего
власти поступали, делая выбор в них по своей воли»178. «Новогородской Князь не имел ни какой власти, кроме титла, посылал по
делам своим в Новгород Наместника и получал только с обширного Княжества дань»179. И, наконец, слова о том, что «правление
в Новгороде было Народное. Государственные дела решались на
177
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Вече. Суд и расправа производили особы из среды общества выбраны, а благочиние и прочее устройство не пременяя ни чего, до
вольности издревле принадлежащего, образовано было по образцу
Немецких Вольных Городов...»180
В Дорожнике есть довольно подробная информация о покорении Новгорода Иваном Грозным и о множестве казнённых жителей
города. Далее идёт описание города. В этом тексте хорошо прочитывается некое раздвоение автора в его оценках этого города.
С одной стороны, он восхищается красотами города, а с другой –
сожалеет об ушедшем великолепии этого древнего поселения: «…
какое множество церквей! Колоколен! Какая смесь белизны с зеленью! Везде храмы всевышнему посвящённые! Везде сады прохладу
обещающие!»181 Но сразу же после этого: «Уже предместие показывает, что это развалины – домы все почти деревянные – нет ни
одной улицы, которая бы соответствовала древней знатности,
только большую дорогу по плану застроенную можно заметить –
где ж прежнее его величие? Где высокие терема… обширные площади… словом от прежнего великолепия Новагорода осталось одно
только имя, древние каменные стены и Соборная церковь С. Софии, священные для каждого потомка сильных Словян»182.
Следует сразу сказать, что в тексте очень мало слов об особенностях архитектурного наследия Новгорода. Если сравнить эти
описания с путевыми заметками У. Кокса, то мы не узнаем ничего
нового о памятниках, об особенностях архитектурного решения
отдельных зданий. Более того, в этом Дорожнике мы не найдём
такого подробного описания архитектурного сооружения, как у
предыдущего автора при рассказе о Софийском соборе. Зато здесь
весьма подробно описывается сам характер ландшафта города, его
градостроительные особенности. Сами же объекты лишь перечисляются: «Новгород разделяется рекою Волховом на две части, та
где крепость называется Софийская, по имени соборной церкви; а
по ту сторону Волхова Торговая, по торгам во время знатности
Новгорода производимым. Крепость окружённая земляным валом,
180
181
182

Там же. С. 49.
Там же. С. 41.
Там же.

375

Эволюция и пути развития историко-культурных территорий

глубоким рвом и каменною стеною в старину называлась кремль…
В ней достойны внимания: Соборная церковь С. Софии… потом
знатны Архирейской и для Присутственных мест домы. На Торговой стороне примечательны: ИМПЕРАТОРСКИЙ Дворец с садом на красивом берегу Волхова устроенной, каменной гостиной
двор и Народная Школа; впрочем во всём городе находится более
1500 деревянных и несколько каменных домов, да 58 каменных и 4
деревянныя церкви»183.
Далее идёт описание нравов («о нравах жителей не можно сказать ничего положительного, по тому что со времени Царя Ивана
Васильевича не осталось в Новгороде ни одного почти сторожила; но все нынешние обыватели переселенцы из внутренней России…»184), языка («по особливому произношению, а более по твёрдому
выговору на О отличительно…»)185, одежды, фольклора.
Большой интерес автор проявляет к особенностям женской
красоты. Здесь можно привести примеры из описаний женщин,
проживающих в разных городах: «Надобно отдать справедливость красоте женского пола. Не ошибаясь можно угадать Новгородку по среднему росту, круглому белому лицу и прекрасной груди… белокурой Валдайки, у которой на лилейных щеках цветут
живыя розы... женщины здешние без исключения во всех частях
плотны…»186
Следующий пункт путешествия – это Бронница. В отличие от
У. Кокса и других его предшественников И.Ф. Глушков даёт более
обширную информацию о самом поселении: «Бронницы большое
зажиточное село и самый лучший по всей дороге ям, лежит на левом берегу быстрой Мсты. В нём домы обыкновенной деревенской
архитектуры весьма изправные, есть так же каменные и хорошая гостиница, в которой дорожному всё получить можно»187.
Внимание всех путешественников, ранее проезжавших по этой дороге, в первую очередь привлекал расположенный рядом с селом
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Бронницкая гора. Рисунок из «Ручного дорожника…» 1801 года

холм с церковью . И в Дорожнике это место не было обойдено вниманием. Однако, в отличие от своих предшественников, автор Дорожника обсуждает происхождение этого феномена: «есть ли действие Натуры, или рук человеческих»188. При этом он склоняется к
тому, что этот холм имеет искусственное происхождение: «Многие
уверяют, что ето есть Тризна, насыпанная на прахе некоторого
древнейшего и весьма сильного Волхва, а другие утверждают, что
она сделана во время идолослужения Жрецами и что капище на
ней в толикой было славе по Оракулам в нём издаваемым…»189
Следующие поселения, мимо которых проезжает путешественник, удостоились только краткого описания. Более полная
информация приведена только для Крестцов. Этот уездный город
расположен на левом берегу реки Халови. Уже в те годы он был
довольно хорошо благоустроен: «Сперва проезжаешь предлинную
улицу, застроенную хорошими деревянными домами и ето ямская
188
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слобода, далее следуешь по той же улице без малейшей отмены
самым городом и наконец только увидишь из каменных строений
церковь, ИМПЕРАТОРСКИЙ Дворец, Присутственные места, как
и очутишься в поле…»190
Для того, чтобы привлечь внимание читателя при проезде мимо
сёл Зайцево и Яжелобицы, в соответствующих разделах рассказывается о том, какие замечательные песни поют русские ямщики.
Это уже привычная для многих путевых заметок тема: «Приятно
слышать ясной, тенористой голос, которым молодой Ямщик то
дробит, то густо и кудряво поводит, то со звонкою трелью делает переливающийся в нежный дишкант, разскат…»191
Весьма подробно описан уездный город Валдай. При этом
особое внимание обращается на его ландшафтную характеристику
(кстати, на эту особенность Валдая обратил внимание и У. Кокс):
«Надобно взойти на крутую гору ко Дворцу, чтоб осмотреть
вдруг етот Швейцарский ландшафт. Площадь и многия улицы с
деревянными домиками склоняясь к озеру в приятном безпорядке
тогда представляются – потом разлившееся озеро окружённое в
дали синими рощами и кустарниками, а перед самым городом –
как бы плавающий обширный остров, покрытый дремучим лесом…»192 Кратко представлена градостроительная характеристика
города. Об исторической застройке рассказывается через простое
перечисление наиболее значимых объектов – это «лучшие каменные строения ИМПЕРАТОРСКИЙ Дворец, стоящий на высоком
красивом месте, домы для Присутствий, Городничего, Почтамта
и многие обывательские, так же две каменыя и две деревянныя
церкви»193. Рассказывается в Дорожнике и об основных видах деятельности. Правда, нет никаких упоминаний о валдайских колокольчиках, о литейном производстве, чем впоследствии стал
известен этот город. Зато целая страница посвящена валдайским
баранкам, торговле и тому, что «прежде торговали этими баранками изключительно отборные красавицы, и проезжие тем более
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их покупали, что за каждую связку милому купцу наградою бывал
поцелуй»194.
Интересно, что оценка отдельных поселений в Дорожнике
может не совпадать с мнением других путешественников. Так, в
отличии от У. Кокса, который восхищался соседней с Валдаем деревушкой Зимогорье, в Дорожнике И.Ф. Глушкова говорится, что
Зимогорье «есть точное изображение бедности… все ветхия, изкривлённыя и едва прикрытыя хижины, а не домы, довольно объясняют справедливость его названия»195.
Между Валдаем и Вышним Волочком располагаются два селения: Ядрово и Хотилово. В каждом из этих поселений есть церковь и императорский дворец. Более они ничем не примечательны.
Но это даёт возможность автору отвлечься от дороги и рассказать
о том, как русский народ любит праздники, как хорошо живут крестьяне, как они любят свою молодёжь и заботятся о стариках. Невольно вспоминаешь, с одной стороны, «потёмкинские деревни»,
а с другой – сюжеты, о которых писал А.Н. Радищев, проезжая эти
же сёла.
Описание Вышнего Волочка построено по той же схеме, какие использовались для рассказа о Новгороде и Валдае. История,
планировочная структура города, основные сооружения, нравы,
говоры, промыслы, фольклор. Однако здесь есть свои отличия. В
центре внимания автора, как, впрочем, и его предшественников,
находится Вышневолоцкая водно-канальная система. Все путешественники, которые бывали в этом городе в конце XVIII в., писали об этом чуде инженерного искусства. При этом значимость
водно-канальной системы противопоставляется облику самого
города: «Город сей сколько по малолюдству и строению неважен,
столько водами его окружающими знаменит и для доставления в
Санкт-Петербург съестных запасов необходим»196. А уже только
после этого рассказывается об истории создания этой системы, об
устроенных там шлюзах и бейшлотах, о том как они устроены и как
работают, о той роли, которую играет эта система в масштабе всей
194
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России: «Все произведения России начиная от Астрахани, отдалённейших краёв Сибири и из других Губерний, доходят без помехи
до Твери, а при ней ожидают входа в устье Тверцы, по тому что
начало ея в Волочке заперто бывает шлюзом для накопления воды,
по спуске которой в Тверцу тянут барки в верх течения сей реки
лошадями и входят потом Тверецким шлюзом в Вышневолоцкие
каналы в таком числе, как состояние воды позволяет. В ето время запирают Тверецкий шлюз, а отворяется закрытый дотоле
Цнинской вся вода обращается к Петербургу Цнинским каналом
во Мстино Озеро, и барки сплавливаются уже в низ по течению –
сперва чрез Озеро Мстино, потом реку Мсту, малое пространство Озера Ильменя, реку Волхов, Ладожский канал и реку Неву до
самого Петербурга»197. Несмотря на пренебрежительное отношение к облику самого города, в Дорожнике даётся весьма подробное
перечисление наиболее значимых сооружений и зданий Вышнего
Волочка : «Проезжий сперва разсматривает здесь в близости дороги построенный из дикого камня с двумя беседками Цнинский
шлюз, потом отдаёт справедливость двум площадям украшенным каменными строениями. Первую окружают ИМПЕРАТОРСКИЙ Дворец, Ассигнационный банк и домы Господские, а вторую
в два этажа и с аркадами в низу обывательские; потом примечаются каменные же; Соборная церковь, другая строющаяся…
гостиный двор, Присутственные места, Магистрат, Городнический дом и деревянный через Тверецкий канал механический мост.
Сей мост называемый Тверецкой весьма удивительно составлен
из спирающихся один в другой брусьев, и без всяких подпор висит
над широким каналом так высоко, что нагруженные пенькою барки свободно под него подходят, для прочности же обшит он досками и покрыт кровлею, под которою нахадящаяся галерея служит
тамошним лоцманам изрядною биржевой залою, где купцы заключают с ними условия о сгонке своих караванов»198. Таким образом, мосты в этом городе напоминали знаменитые флорентийские
мосты, на которых размещалось множество магазинов и лавочек.
При описании Вышнего Волочка упоминаются и основные ремёс197
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Вышний Волочёк. Рисунок из «Ручного дорожника…» 1801 года

ла, популярные среди жителей города, в частности обработка льна
и производство тонких, белых холстов. Говоря об особенностях
вышневолоцкого говора, подчёркивается, что он «по выговору на
А, ближе подходит к Московскому, имея в отмену странные недостатки в ударении»199.
Неожиданно довольно подробно описывается Выдропужск,
его расположение по обеим сторонам Тверцы: «На правой стороне
сего яма в особом месте находится каменная хорошей архитектуры церковь, а при выезде на высокой горе ИМПЕРАТОРСКИЙ
двуетажный каменный Дворец, из которого во все стороны прекрасные видны картины»200. Хотелось бы обратить внимание, что
при описании архитектурных достоинств здания учитывается его
положение, связь с окрестностями.
При описании дороги автор всегда обращает внимание путешественника на особенности окружающего ландшафта. При этом
199
200

Там же. С. 68.
Там же. С. 69.

381

Эволюция и пути развития историко-культурных территорий

он говорит не просто о ландшафте, а о культурном ландшафте:
«Нигде не приметишь дикой ни к чему неспособной земли или болота; но везде увидишь обработанные поля, зеленеющие муравою луга, обчищенные рощи и хорошо выстроенные Помещичьи
дома»201. Последняя фраза особенно интересна. Пожалуй, первый
раз в Дорожнике, рассчитанном на путешествующих, упоминаются помещичьи усадьбы. Между тем в это время усадьба уже стала
уже довольно распространённым явлением. Важно заметить ещё и
то, что первая усадьба, которая упоминается в этом сочинении, –
это усадьба Василёво, построенная по проекту Н.А. Львова для
своих родственников. Путешествующим предлагается заняться
«рассматриванием правого берега текущей тут Тверцы, усеянного рощицами и кустарниками, а особливо прекрасного дома Г-жи
Львовой»202.
Далее путешественник прибывает в Торжок. В Дорожнике
сразу же указывается на главный символ города – Борисоглебский
монастырь. Второй символ – земляной вал, который в те годы использовался как место для гуляния, но на самом деле представлял,
по словам И.Ф. Глушкова, древнейший памятник истории. Здесь
когда-то была крепость с каменными стенами и башнями. Затем
следует рассказ об истории города, его основании, о войнах с татарами и Литвой, о его разорении и истреблении во время нашествия
войск хана Батыя. Описание самого города даётся в том же ключе,
как и для других городов. Вначале описывается ландшафтно-градостроительная структура города, затем называются отдельные
здания, имеющие по мысли автора определённую ценность для путешественника: «Строение в нём отчасти каменное, а отчасти
деревянное очень порядочное. Лучшее находится на правой стороне Тверцы, расположенное амфитеатром по косогору уступами к
реке склоняющемуся. Ежели стать у Дворца в Затверецкой части
на высокой горе построенного, то каждая улица и дом видны будут в особенности. Множество церквей, гостиный двор, площади,
большие и малые проспекты, набережная, на уступах стоящие
слободки, сады и движущийся народ в приятнейшем разнообразии
201
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Торжок. Рисунок из «Ручного дорожника…» 1801 года

вдруг представляется – вот обширная площадь, окружённая каменными преизрядной архитектуры домами, великолепнейший из
них есть Городовой Магистрат – смотрите как величественно
тут на горе стоит церковь – от нея продолжается каменной гостиный двор имеющий 111 лавок – ето деревянныя лавки или другой гостиной двор, и ето по средине стоящий столб есть бывший
прежде прекрасный фонтан – посмотрите как хороша набережная и какой крутой вал от неё начинается! Наконец взгляните
на монастырь, его огромную церковь, высокия колокольни, стены,
башни, сады, и после всего согласитесь, что Торжок принадлежит
к изрядным городам»203.
Пожалуй, только в Торжке мы встретимся с подробным описанием архитектурного сооружения. В отличие от У. Кокса, предметом осмотра является не старинная церковь, не самое древнее
сооружение на дороге Санкт-Петербург – Москва, а относительно новая постройка, сооружённая в конце XVIII в. Имеется в виду
203
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собор Борисоглебского монастыря, построенный по проекту
Н.А. Львова. При этом само описание сделано довольно профессионально, с подробностями и деталями. Рассматривается и план
сооружения, и его объёмное решение, и характер декоративного
убранства интерьеров собора. Дальнейшее описание города идёт
по общей схеме: особенности производства, промыслы, одежда,
обычаи, говор, фольклор.
Путь от Торжка до Твери запоминается тем, что именно на
этом участке дороги проезжаешь одну из двух усадеб, упоминавшихся в Дорожнике. Это Знаменское-Раёк: «одна прекрасная
усадьба Г-на Глебова на горе рощами окружённая, уже заставляет
любоваться собою»204.
Наибольшее внимание автора Дорожника привлекла Тверь .
Её описанию отведено почти 20 страниц. Помимо традиционного
исторического очерка, большое внимание уделяется ландшафтам,
причём не только городским, но окрестностей этого одного из самых значительных российских городов XVIII–XIX вв.: «Тверь один
из прекраснейших городов расположен на месте весьма прелестном. Представьте себе ровную большую возвышенность, окружённую вдали тенистыми рощами, устланную зелёными лугами,
обогащённую плодоносными жатвами, по коей течёт кроткая
Волга, та величайшая в свете река, струями которой орошаются
многочисленные племена и языки, то будет слабая только картина завидного местоположения. Там из синих сосен проглядывает
Малицкий монастырь, здесь в тумане блещет златоглавой Желтиков, недалеко на тихой Тьмаке безмолвствует убежище Христовых невест, близко под густыми ветвями лип и клёнов, окружённый шумящими каскадами красуется Архирейский дом, ещё
ближе на крутом берегу Волги виден Воксал; вокруг же разбросаны
деревеньки, мелькают загородные домы и всё это в один миг представляется взорам. По середине сей долины возвышается самой
город, не гордостию пышных домов и огромных башен, но привлекательною скромностию, прелестною посредственностию и как
бы милою нежностию украшенный»205.
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Тверь. Рисунок из «Ручного дорожника…» 1801 года

Далее идёт описание самого города. Оно дано в том же ключе,
что и рассказ о его окрестностях: «Вы видите в проспекте извивающуюся Волгу, по берегу ея разположена обнесённая валом крепость, потом продолжается в удивительном равенстве и симметрии набережная, из за нея возвышаются верхи домов и куполы
церквей, шпицы колоколен; а наконец всё оканчивается тёмным
лесом мачт барочного флота, несущего из отдалённейших краёв
России несметные богатства в могущественную Столицу Севера.
Противулежащая сей сторона отвечает подобною набережною,
множеством церквей и… разсеянными по косогору садиками; но
так стройно так у места и с такою правильностию, что каждой
предмет вас остановит, если не для удивления, то для услаждения
чувств знающих гармонию»206.
В описании Твери появляется абсолютно новый сюжет, не характерный для жанра дорожников и путеводителей. Автор описывает как здесь, в этом городе, можно провести день. Причём он
206
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пишет от лица дамы. Её утро начинается с первым лучом солнца
и с первой песней соловья. Затем следует выход в сад, возвращение в кабинет, чтение «творений чувствительных душ», писем друзей, завтрак, упражнение в рукоделии, игра на клавесине, встречи
с друзьями, иногда там же и обед, затем кофе. И так до четырёх
часов. Наконец, поездка в гостиный двор или загородные рощи,
«но всегда без принуждения, без пышности… Вечер проводим в театре, на бале или Воксале. Вы хотите знать что есть Воксал?
Ето публичной сад, лежащий на крутом берегу Волги, в котором
непроницаемые аллеи, на Английский вкус проложенныя в лесочках
дорожки, разнообразные в тени беседки, дерновые на лугах софы,
для народа поставленные качели, составляют по наклонности
каждого особый род прогулки и удовольствия. Многолюдство в нём
бывает великое…»207 Из дальнейшего текста видно, кто является
истинным вдохновителем всего этого сочинения: «…в окончании
же всего повторю моё прежнее мнение, что не место делает человека благополучным, а состояние души его как и нежный наш
Писатель Карамзин говорит:
Кто в мире и любви умеет
Жить с собою,
Тот радость и любовь во всех
Странах найдёт»208.

Тверь описана в Дорожнике весьма подробно. Причём в этом
описании есть не только общее представление о городском ландшафте и планировочной структуре, но и предложен определённый
маршрут для знакомства с городом и с его наиболее примечательными сооружениями: «Тверь… лежит на ровном месте по обеим
сторонам Волги, разделяясь ею впадающими в неё реками Тверцою
и Тьмакою на четыре части: Городовую, Затьмацкую, Заволжскую
и Затворецкую. Строение в нём большою частию каменное превозходной архитектуры. Лучшее находится в крепости и городовой части, а имянно в крепости пространной ИМПЕРАТОРСКОЙ
Дворец с садом и церковью во имя С. Екатерины, в которой велико207
208
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лепной олтарь, окружённой 16-ю Коринфского ордена колоннами…
Потом примечательны: Соборная церковь вся из белого камня,
наилучшей архитектуры колокольня, Семинария для 700 духовных
детей, Губернаторской, Камендантской и несколько частных домов. Выходя из крепости каменным чрез ров мостом, открывается
прекраснейшая перспектива называемая миллионная, состоящая
из домов в одинакую высоту. Она начинаясь двуетажным великим
гостиным двором и торговою площадию, простирается чрез другия три до конца города, где пересекает её обширный больничный
дом. На первой Екатерининской площади, окружённой великолепными для Судилищь домами поставлен из дикого камня высокой
столб с надписью, что в Царствование ЕКАТЕРИНЫ началось
строение прочной между столицами дороги и означено разстояние
от оных. На 2ой Полуциркульной по ея виду находятся богатые
дома Почтамта, многие частные и Народная Школа, так же видно
величайшее здание Дворянского Училища. На сей площади до 1796
года стояли Триумфальныя по образцу Римских врата, воздвигнутыя от благодарной Твери ЕКАТЕРИНЕ Великой по случаю возвращения ЕЯ из полуденного края России… Далее за тем на 3й осьмиугольной площади, обсаженной липами и берёзками ставятся
качели, и произходят публичные торжества. Наконец любопытный путешественник спускаясь на мост реки Волги, замечает обе
набережныя и стоящий на устье Тверцы Отрочь Монастырь памятник одного нещастливца»209. Далее идёт традиционное перечисление наиболее интересных строений и заведений. Среди них:
«2 монастыря, 29 каменных церквей, Архирейский загородный дом,
публичный Воксал, возпитательный дом, полотняная фабрика и
довольное число канатных, воскобойных и других заводов. Сверх
того есть театр…»210 Далее идут традиционные сюжеты: тверское купечество и их основные товары, которые они отправляют в
Санкт-Петербург (хлеб, пенька, сало, масло).
Мещане занимаются «рукоделиями или хождением на барках»211. Опять-таки особое внимание уделено женщинам, их за209
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нятиям. Все они «хорошие домоводки и огородницы. Каждая продажею капусты, огурцов, картофелю и другой зелени не только
довольствует себя нарядами, но часто иная кормит ленивого
мужа и дом содержит»212. Описываются основные тверские продукты, изготовляемые только в данном месте. Это, прежде всего,
«жемки, крупичатые на меду с разными пряными кореньями, весьма вкусные и как снег белые пряники»213. Особо выделяются темы
нравственности, обычаев, одежды, говора («Тверское наречие чисто и особенно от других приметно по своей учтивой присловице
ста»214).
Поселения, расположенные между Тверью и Москвой, освящаются очень кратко. При описании Городни даётся информация
о том, что в этом селении есть каменная церковь и императорский
дворец. Завидово только упоминается. Зато опять следуют рассуждения о песнях ямщиков: «Любитель музыки, которой слыхал
лучших Италиянских певцов и виртуозов, поверит ли, что иногда
Русские Ямщики одно колено песни поют 30 вёрст, от одной станции до другой»215. Последний уездный город, который проезжают
перед въездом в Москву, и единственный, который удостаивается
особого рассказа, – это Клин: «В нём есть старинная крепость
с валом и рвом, из лучших строений 4 каменные церкви, ИМПЕРАТОРСКИЙ Дворец, домы для Присутственных мест, училища
и богадельни»216. После Клина следуют Пешки с императорским
дворцом, Чёрная грязь, «ям, последний к Москве», и, наконец, Москва с очень кратким описанием её истории и пылкими словами
про её великолепие. Последнее место, на которое обращает внимание автор Дорожника, – это «огромнейший готический Петровский Дворец, окружённой прекрасными рощами, в котором Всероссийские ИМПЕРАТОРЫ прежде въезда своего в Москву, Матерь
градов Российских, останавливаются»217.
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Итак, чем же запоминаются сочинения конца XVIII – начала
XIX в., касающиеся описания достопримечательных мест. Это,
прежде всего, явный интерес к городу как архитектурному ансамблю или культурному ландшафту. Сами исторические сооружения
не являются главными объектами осмотра и источниками впечатлений. При этом основное внимание уделяется древности объекта,
его сакральной значимости. Вместе с тем уже явно намечается переход к рассмотрению архитектурно-художественных особенностей объекта. Это проявляется в восприятии отдельных городов и
местностей, а также при описании двух наиболее значимых памятников: у У. Кокса таким объектом стал древний Софийский собор в
Новгороде, а у И.Ф. Глушкова – собор в Борисоглебском монастыре, построенный каких-нибудь 30 лет назад.
Далее мы переходим уже к другой эпохе – это 1830-е гг. Интересно сопоставить два сочинения. Они были написаны в одно и
тоже время, в 1839 г. Одно из них принадлежит русскому автору,
Павлу Суморокову, а второе – известному критику Российской империи, французу маркизу Астольфу де Кюстину.
Итак, начнём нашу экскурсию с книги П. Сумарокова. В самом
начале своего сочинения он высказывает следующее положение:
«…я не пишу историю, а предоставляю только крупные черты,
что я видел, и в чём удостоверился»218. Следовательно, всё, что попадает в его книгу, должно быть, по его мнению, существенным и
значимым. Уже на первых страницах он делает интересное замечание, рассказав, что в 1830-х гг. существовали платные дороги: «В
Ижоре потребовали билет на шоссе, и не задержали более минуты. Я нахожу ту новую подать весьма справедливою. Каких расходов, трудов стоило возвышать на болотах насыпи, часто сажени две вышиною! – Едишь спокойно, скоро, и заплати»219. Вскользь
упоминаются им две станции, Померания и Чудово. О Померании
он вспоминает с большой теплотой, что связано, прежде всего, с
ужином, который он имел на этой станции. Чудово, в отличие от
И.Ф. Глушкова, он оценивает более высоко, уже как более основаСумароков П.И. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году. СПб., 1839. С. 3.
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тельное поселение: «в ней несколько каменных домов, лавочек и учреждение здесь города, к чему основания уже готовы, облегчило бы
слишком длинные уезды…»220
Сходные мысли со своими предшественниками приходят к
нему, когда он посещает Новгород. Он пишет о том, что «поселяется в душе… какое-то уныние, и разсеянные на полях монастыри, которые некогда среди его находились свидетельствуют о
минувшем величии его»221; о том, что этот город «лишился славы
своей… и горделивый Новгород поступил во второй разряд нынешних губернских городов… Новгород много улучшился, давно ли были
на главных местах крестьянские избы, улицы грязныя и немощённыя, теперь дома красивые, пустыри застроены, улицы сухи…»222
Может быть, эти его высказывания связаны с тем, что раньше он
был губернатором Новгорода. Именно поэтому он вспоминает о
давно прошедших временах, когда «пленные французы… рыли
ямы, садили деревья, а я чертил где быть дорожкам, лужайкам,
и мой сад чрез 24 года разрозся, разгустел, и составляет лучшее
гульбище города»223. Думается, что по той же причине он восхищается мостом «щеголеватой наружности, с чугунными ограждениями…»224 Едва ли он осознаёт художественную ценность дошедших до его времени строений. Они для него древности, свидетели
давно прошедших лет: «На Софийской площади, крепость, башня
печатляют отдалённые столетия, и собор XI века древнее Успенского что в Москве»225. В тоже время он явно проявляет интерес к
этим объектам: «В Новгороде много заросших, любопытных следов отдалённой древности. Я полагаю, что княжеский двор был на
Волхове, где стоит называемый дворец и находится против его
две церкви рядом, или за улицею Славянскою, где река составляет
красивый рукав и урочище то до ныне слывёт княжескими садами. Желательно чтоб археологи указали нам с достоверностию
220
221
222
223
224
225

Сумароков П.И. Цит. произведение. С. 3.
Там же. С. 5.
Там же.
Там же. С. 6.
Там же.
Там же. С. 4.

390

Эволюция представлений о ценности историко-культурных территорий

места вечи… домов, расправы Марфы Посадницы, Ганзейских
контор и тому подобное»226. Его внимание привлекают местные
женщины, их одежда и украшения. Очевидно, что со времени его
губернаторства у него сохранилось критическое отношение к новгородцам: «…народ Новгородской наследовал упрямство, своеволие своих проатцев. Трудно управлять ими, и они склонны к обманам, к первым прибыткам»227. Этим же он объясняет и стремление
Новгородцев к свободам: «По перенаселению великокняжество в
Киев Новгородцы более предались буйству, своеволию, и мало уважали венценосцев»228.
Расположенное совсем недалеко от Новгорода селение Бронница, как отмечает П. Сумароков, «превосходит многие уездные города»229. Далее идёт краткое, но точное описание этого поселения:
«Тут протекает Мста, видишь каменные дома, лавочки, вывески, и
высокий холм, с хорошею на нём церковию достоин примечания»230.
Далее он продолжает рассуждения предыдущих авторов по поводу
происхождения холма и даёт вполне определённый ответ, что это,
очевидно, есть «произведение не природы, а искусства, правильная,
с боков отделка, уравненные скаты, доказывают то»231.
Следующий населённый пункт вызывает у него явно скептическую оценку. Крестцы «…называют городом только по титулу…
Одни порода, и звание не заменяют достоинств…»232 Удивительно
своеобразное описание Яжелбиц: «…в ней навесы кровель почти
соединяются, заслоняют солнце, и оставляют в тени, будто под
сводом узкой проезд. Стеснение может превратить их в пепелище, подобно как согнуто-разставленные карты, от прикосновения к первой повалет всю колоду»233.
При подъезде к Валдаю, к Валдайским горам П. Сумароков
неожиданно проявляет себя как истинный эколог и пишет о ката226
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строфических изменениях в природной среде: «Прежде было мучительно лошадям подниматься по вершинам, и спускаться с них,
теперь скачут как по равнине. Леса вырублены, кустарники с порослями, как карлы после великанов, наследовали вековым соснам,
дубам. Не стало преграды ветрам, и оказалась крутая перемена
в петербургских погодах…»234 По отношению к Валдаю проявляется удивительное единодушие. Большинство путешественников
хвалят город, восторгаются видами на Иверский монастырь и
ругают валдайских женщин: «Валдай порядочный городок, с живописным положением. На возвышении расположены в прямую
линию дома казённые, частных людей, и в низу на острове белеется монастырь, осеняемый лесом, и воображение рисует жизнь
Анахеретов. С полвека назад, Валдай слыл развратным городом.
Женщины, девки в бархатных шапочках нарумяненные, набелённые толпились у трактира и под предлогом продажи баранок соблазняли путешественников»235.
Во время своей поездки П. Сумароков, как бывший губернатор, довольно часто разговаривал с местными жителями, вспоминал прошлые годы, оценивал те изменения, которые произошли
за последние 25 лет. Вот, например, его сентенции по поводу ещё
только предполагаемого в этих местах строительства железной
дороги, которая в это время уже существовала на участке между
Санкт-Петербургом и Царским Селом. Но она, по словам автора,
уже «избаловала всех, скачешь по 10, 12 вёрст в час и кажется нескоро; быть может захотят летать, и кто знает не учредят ли
станции по воздуху»236.
Много общего с предшественниками и в оценке П. Сумароковым Вышнего Волочка. Конечно, он, как и все остальные авторы,
обращает своё внимание, прежде всего, на особую его роль в организации водных путей, связывающих столицу с бассейном Волги.
Через Вышний Волочёк «…проходит в год до 4500 судов из Тверцы,
Гжати, Вазузы с салом, пенькою, овсом; из Низовых мест по Волге,
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от Рыбинска с хлебом, разными вещами, с железом из Сибири»237.
Сам же город описан очень кратко, но, в отличии от предшественников, вполне позитивно. В этом же описании даётся информация
об основных занятиях горожан: «Вышний Волочёк хорошо расположен, местоположение при водах приятное, в нём много каменных строений, до 10 т. жителей, которые занимаются лесною
торговлею, лоцманством, делают барки, лодки, доставляют закупками хлеб до Петербурга, снабжают плывущие суда потёсами,
прочими потребностями. Вышний Волочёк стал на ряду важных
городов»238.
Интересно, что данная П. Сумароковым характеристика
Торжка похожа на туристскую рекламу: «Торжок хороший, весёлый город, в нём много церквей, домов каменных и местоположение на реке Тверце красивое… Кому из проезжающих неизвестна
гостиница Пожарской? Она славится котлетами и мы были довольны обедом. В нижнем ярусе находится другая приманка, лавка
с сафьянными изделиями, сапожками, башмаками, радикюлями,
футлярами и прочим. Женщины, девки городские вышивают их
золотом, серебром, и мимоходные посетители разкупают товар для подарков родственникам, приятелям»239. Автор приводит
пространную справку об истории города. Касается он и особенностей жизни жителей Торжка, их традиционных обычаев и обрядов,
но этим сюжетам уже отводится значительно меньше места, чем у
того же И.Ф. Глушкова. В отличие от своих предшественников, он
не просто описывает местный культурный ландшафт, но и пытается объяснить, почему он выглядит таким образом: «Горы, будто
ширмами отгородили Северную полосу, уже нет ни болот, ни кочек, туманов, ни унылых лесов. Природа оживилась, видишь возвышения, места сухия, нивы свежия, по сторонам в дали церкви,
господские дома, луга, отъёмные рощицы»240.
И, наконец, Тверь. Описание города довольно кратко, по
сравнению с другими аналогичными описаниями, но вместе с тем
237
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весьма точно и нестандартно. П. Сумароков сравнивает его с театральной декорацией: «Тверь… выстроена после пожара по плану
Екатерины Великой, и представляется как приятной ландшафт,
как Театральная декорация. В нём улицы широкия, церкви благовидны, довольно много площадей, большая часть домов каменныя
хороших наружностей с колоннами, балконами и протекающая
Волга умножает цену её достоинства»241.
П. Сумароков в своих описаниях Тверской земли совмещает
жанр путеводителя с географическим описанием места, рассматривает его природные особенности, проживающее там население
и его хозяйственную деятельность. При описании природы особое
внимание он уделяет Волге и её притокам, их роли в экономике
страны, в организации перевозок товаров: «…от пристаней верхних Зубцовской, Ржевской, Старицкой, от реки Гжати, Вазузы
с хлебом, льном, пенькою, а с нижних от Рыбинска , других мест
также с хлебом, с железом, поднимаются тягою, бечевою, завозом
и все идут в Петербург»242. Одновременно с этим, он указывает на
проблемы, с которыми сталкиваются жители Тверской губернии.
Это, прежде всего, недостаток пахотной земли, поскольку «почва
лежит на известковых слоях, и на поверхности чернозёму не более
как на два вершка. Вместо удобрения жгут леса и тем изтребляют оный»243.
Традиционный историко-географический очерк сменяется
рассуждениями о вреде строительства новых фабрик в столицах
и о полезности их размещения в провинции, в частности в Тверской губернии. Для доказательства этого тезиса приводится пример из европейского опыта: «…фабрики в Европейских столицах
вредны для общества. Во-первых, работники отлучаются в даль
от своих домов и жёны их невольно впадают в разпутство. Возвратившиеся мужья приносят с собою худыя болезни, заражают
их, и осуждают рождённых детей на жизнь несчастную… Сволочь
та всегда готова пристать к возмущениям, бунту, что мы видем в Париже. Напротив, учреждение фабрик в департаментах и
241
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губерниях, отстранит то зло, и послужит процветанию их. Семейства близки, работники найдут случаи к свиданию с ними…
Сохранят прежний образ мыслей, не отделятся от сограждан
своих…»244
П. Сумароков с удовольствием отмечает позитивные моменты в развитии городов или других поселений. Говоря, например,
о Клине, который, по его словам, ещё недавно скорее походил на
деревню, нежели на город, стал намного лучше: «…выпрямленные
улицы, каменные домы, площадь, хороший мост претворили опыт
в порядочный город»245. Правда, почему-то он не смог найти для
себя порядочную гостиницу и ему пришлось ночевать у ямщика,
хотя он и посчитал, что условия в этом доме вполне благоприятные.
Последним населённым пунктом, который упоминался в книге
П. Сумарокова, было село Никольское, которое упоминали путешественники ещё в XVII в. При этом он не обратил внимание ни на
Чёрную грязь, ни на Пешки, ни на Солнечногорск. Въезд в Москву
для путешественника был отмечен Петровским дворцом, который
предстал перед ним «в новом великолепном виде»246. Вокруг дворца
возникли сады и парки, новые дома, «многие из которых приятны
и разсеянность их среди зелени, разнообразие, пестрота составляют прекрасное предместье»247.
Обратимся теперь к запискам Астольфа де Кюстина, посвящённым николаевской России и написанным в то же самое время, что и сочинение П Суморокова. Из всех его рассуждений выберем только несколько глав, посвящённых его путешествию из
Санкт-Петербурга в Москву. Если сравнить их с сочинениями других авторов, то можно увидеть, что ближе всего для А. де Кюстина взгляд А.Н. Радищева. Конечно, он не может не видеть многие
странные для него стороны русской жизни. Это жестокость по отношению к животным, к людям, наличие крепостного права и рабства, отсутствие должного комфорта в большинстве мест отдыха.
244
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В подтверждение первого он рассказывает об отношении фельдъегеря к умирающей лошади, которую ямщик загнал во время своей
поездки, а второе – отражено на примере своего ямщика, которого
жестоко избил его начальник, и, судя по поведению ямщика, тот
привык к такому отношению: «Последний сбил его, почти ребёнка
по возрасту, с ног, затоптал сапогами и осыпал градом ударов…
Когда же, наконец, истязатель утомился, избитый поднялся на
ноги, не произнеся ни слова, бледный и дрожащий, поправил волосы, ответил поклон своем грозному начальнику и легко вскочил на
облучок, чтобы помчать меня со скоростью четырёх или пяти
миль в час»248.
Вместе с тем А. де Кюстин, несмотря на своё критическое
отношение к николаевской России, не может не отметить и некоторые, явно позитивные моменты. Интересно его впечатление
от дороги, которая была построена совсем недавно и введена в
строй только в 1830-х гг.: «Хорошо, конечно, привезти с собою
английскую коляску с единственной целью прокатиться на настоящих рессорах по этой знаменитой дороге – лучшему шоссе в Европе, по словам русских и, кажется, иностранцев. Шоссе, нужно сознаться, содержится в порядке, но оно очень твёрдо
и неровно, так как щебень достаточно измельчённый, плотно
утрамбован и образует небольшие, но неподвижные возвышенности. Поэтому болты расшатываются, вылетают на каждом
перегоне, на каждой станции коляска чинится, и теряешь время, выигранное в пути, где летишь в облаке пыли с головокружительной скоростью урагана»249. В это время можно было увидеть
две дороги: новую, построенную при Александре I и Николае I, и
старую, ту, по которой ездил ещё А.Н. Радищев и Екатерина Великая. Правда, А. де Кюстин, видевший во всём происки русского
деспотического строя, объясняет это несколько иначе: «На всём
протяжении от Петербурга до Новгорода я заметил вторую дорогу, идущую параллельно главному шоссе на небольшом от него
расстоянии. Эта параллельная дорога снабжена изгородями и
деревянными мостами, хотя и сильно уступает главному шоссе
248
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в красоте и, в общем, значительно хуже его. Прибыв на станцию, я попросил узнать у станционного смотрителя, что обозначает эта странность. Мой фельдъегерь перевёл мне объяснение смотрителя. Вот оно: запасная дорога предназначена для
движения ломовых извозчиков, скота и путешественников в те
дни, когда император или особы императорской фамилии едут
в Москву»250.
Внимательный А. де Кюстин замечает и особенности обустройства русских сёл, и характер русского ландшафта: «Вид у деревень однообразный. Они представляют собой два ряда бревенчатых изб, правильно расставленных на некотором расстоянии
от большой дороги. Избы сложены из грубо обтёсанных брёвен и
повёрнуты коньком крыши к улице. Все они похожи одна на другую,
но, несмотря на это унылое однообразие, деревни производят на
меня впечатление достатка и даже некоторой зажиточности…
Разбросанные там и тут деревушки, становящиеся, чем дальше
от Петербурга, тем неряшливее, не оживляют ландшафта, но,
наоборот, усугубляют его печаль. Избы – груды брёвен с деревянной крышей, крытой иногда соломой. В этих лачугах, вероятно,
тепло, но вид у них прегрустный».
Ещё более мрачное впечатление производит на него русский
ландшафт, особенно в сочетании с гигантскими, слабо заселёнными просторами: «“В России нет расстояний”, – говорят русские и
за ними это повторяют все путешественники. Я принял это изречение на веру, но грустный опыт заставляет меня утверждать
диаметрально противоположное: только расстояния и существуют в России. Там нет ничего, кроме пустынных равнин, тянущихся во все стороны, насколько хватает глаз. Два или три живописных пункта отделены друг от друга безграничными пустыми
пространствами, причём почтовый тракт уничтожает поэзию
степей, оставляя только мёртвое уныние равнины без конца и
без края. Ничего грандиозного, ничего величественного. Всё голо и
бедно, кругом – одни солончаки и топи. Смена тех и других – единственное разнообразие в пейзаже»251.
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А. де Кюстин оставил нам очень интересное описание интерьера почтовой станции. Кстати, тут он противоречит самому себе,
когда пишет об отсутствии комфорта на дорогах России: «Дом, в
котором я пишу, отличается элегантностью, представляющей
собою разительный контраст со скудостью окружающей природы. Это в одно и то же время и почтовая станция, и гостиница,
похожая на дачу богатого частного лица. Потолок и стены расписаны в итальянском стиле, нижний этаж состоит из нескольких просторных зал и напоминает провинциальный французский
ресторан. Мебель обита кожей, стулья с соломенными сиденьями
имеют опрятный вид. Везде расставлены большие диваны, могущие заменить кровати, но я по горькому опыту знаю, как опасно
ими пользоваться, и даже не рискую на них садиться. Почтовые
станции такого рода, хотя и менее изысканные, устроены на
протяжении всего пути из Петербурга в Москву и содержатся за
счёт правительства»252.
Как и большинство путешественников, автор отмечает любовь
русских ямщиков к пению. Однако оно производит на него несколько другое впечатление: «Русский народ, говорят, очень музыкален,
но до сих пор я ещё ничего достойного внимания не слышал, а певучая беседа, которую вёл в ту ночь кучер со своими лошадьми, звучала похоронно: речитатив без ритма, жалобные звуки, которыми
человек поверял свои горести животному, единственному верному
другу, хватали за душу и наполняли её невыразимой грустью»253.
Одним из наиболее интересных сочинений было многотомное
издание, подготовленное коллективом авторов под руководством
П.П. Семенова и В.И. Ламанского в самом конце XIX в., – «Россия.
Полное географическое описание нашего отечества». Подзаголовок этого сочинения звучит следующим образом: «Настольная и
дорожная книга для русских людей». Структура всех томов повторяется. Первый отдел посвящён природе и включает следующие главы: формы поверхности и строение земной коры; климат;
растительный и животный мир; второй – населению, в него входят: история, расселение, этнография, быт и культура, промыслы и
252
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занятия, пути сообщения; третий – рассказывает о замечательных
населённых местах и местностях. Именно последний отдел наиболее всего связан с жанром путеводителя. В нём рассказывается об
основных населённых пунктах и местностях, достойных внимания путешественников. При этом учитывается и их положение на
транспортных путях сообщения: вдоль железных дорог, близ судоходных рек, озёр и морей или в стороне от железнодорожной сети
и водных сообщений. В поле нашего внимания будут два тома: первый – «Московская промышленная область и Верхнее Поволжье»,
третий – «Озёрная область».
Начнём наш обзор в первого тома. В главе «Пути сообщения»
мы увидим нужные нам тексты о наиболее древних водных путях
сообщения. Среди них упоминается водный путь, пролегающий по
Волге до Тверцы, далее вверх по Тверце, затем волоком в Мсту, и
далее по Мсте в Великий Новгород. В сочинении указывается, что
Петр I решил построить «перспективную дорогу» между Москвой
и Санкт-Петербургом: «Эта дорога была укреплена в топких местах фашинником и бревенчатой настилкой, но, тем не менее, постоянно потилась и чинилась в продолжении всего XVIII века»254.
Затем был построен Вышневолоцкий канал, прорытый в 1808 г. и
обеспечивший проход волжских грузов в столицу. В 1816 г. начинается строительство шоссейных дорог. Петербургско-Московское
шоссе было построено в 1830 г. В 1843 г. велось строительство железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
В основу изложения информации об интересующих нас поселениях и местностях было положено их местонахождение вдоль Николаевской железной дороги. Естественно, наличие шоссе между
Санкт-Петербургом и Москвой рассматривалось в те годы как явно
неактуальное. Тем не менее многие места, которые мы рассматривали в связи с их положением на старой дороге, оставались важными населёнными пунктами, к которым оказались тесно привязаны
вновь возникшие железнодорожные станции. Первое расположенное
вдоль трассы село, которое упоминается в книге, – это Солнечная
Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей. Т. 1: Московская промышленная
область и Верхнее Поволжье. СПб., 1899. С. 191.
254
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гора (современный Солнечногорск). В связи с этим местом в книге
упоминаются только два факта: наличие московского канала, соединяющего реку Истра с рекой Сестрой, и наличие там «превосходной
миткалевой фабрики»255. Затем следует Клин, сообщаются короткие
сведения об истории города, а далее указывается, что «ныне в городе
замечательных исторических памятников не уцелело»256. Перечисляются основные промышленные производства: басонное, кожевенное и стеклянное, а также производство ножей. В то же время говорится о том, что вокруг Клина расположено множество дач.
Большой раздел посвящён Твери. Часть сюжетов повторяется.
Это, прежде всего, история города и тверской земли. Приводится
также информация об основных видах промышленности (бумагопрядильное и бумаготкацкое производство, мукомольные мельницы и т.д.). Сообщается о возникновении большого вагоностроительного завода французской компании (Диль и Бакалон). При рассказе
об основных учреждениях города упоминаются: Миллионная улица с расположенными на ней зданием гимназии, гостиным двором,
дворянским собранием, домом земства; Екатерининская улица со
зданием окружного суда; Почтовая улица со зданием почты и присутственными местами. Часть текста отводится для описания достопримечательностей города. Это Преображенский собор (1689 г.),
где покоятся мощи великого князя Михаила Святославича и всех
других тверских князей, в нём также сохраняются фрески XVIII в.
Это церковь Святой Троицы, сооруженная в 1564 г.; там сохраняются «замечательные резные ворота» иконостаса XIV в. Среди других
исторических памятников упоминается императорский путевой
дворец, построенный в 1763 г. на месте сгоревшего архиерейского
дома и используемый как губернаторский дом. В это время в одном
из флигелей дворца работает исторический музей, «основанный губернским статистическим комитетом и расширенный Тверской
архивной комиссией. В нём хранятся орудия каменного века, предметы, добытые из раскопок и вообще разные древности…»257
Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей. Т. 1: Московская промышленная
область и Верхнее Поволжье. СПб., 1899. C. 230.
256
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В пригороде Твери располагаются: основанный в XVI в. Рождественский девичий монастырь с каменными храмами XVIII–
XIX вв.; возникший в XIV в. Желтиков Успенский монастырь с
сохранившимися строениями XVIII в. У впадения Тверцы в Волгу
расположен Отрочь Успенский монастырь, основанный в XIII в.
Рассказывая об окрестностях Твери, основное внимание обращается на сельские поселения, связанные с различными видами производства: Деденево и Горлово с большими мельницами, концентрация сёл Михайловское, Яковлево, Орудово и Стрельниково с
кузнечным промыслом. В качестве достопримечательного места
называется село Дмитрюково, родина А.М. Унковского, «выдающегося деятеля славной эпохи освобождения крестьян».
Особое внимание обращается на Торжок: «красиво расположенный на обеих сторонах Тверцы, древний город этот, со своими 90
церквями, производит издали хорошее впечатление»258. Большой
текст посвящён истории города. Интересно представление авторов
об основных памятниках истории в Торжке. Некоторые сведения
мы уже почерпнули от предыдущих авторов, например о том, что
«прежний земляной вал срыт и обращён в любимое гулянье жителей
города»259. Зато весьма обстоятельно описывается Борисоглебский
монастырь. В этом отношении авторы солидарны со своими предшественниками. Особо отмечается церковь Бориса и Глеба, построенная в 1781 г. Второй памятник старины – это Воскресенский женский
монастырь, расположенный на левом берегу Тверцы, где находится
Воскресенская церковь, возведение которой датируется 1682 г. Третий памятник – городская соборная церковь Спаса Преображения;
по сведениям данных авторов, была построена в 1364 г. и перестроена
в 1714–1722 гг. Интересная информация представлена об основных
видах производственной деятельности жителей. Они занимаются
мукомольным и кожевенным производством. Развиты также кустарные промыслы, среди которых особо выделяются шитьё золотом по
коже и бархату, кружевные работы и производство кирпичей. Упоминается также гостиница Федухина-Пожарского, где останавливался
А.С. Пушкин, который прославил готовившиеся там котлеты.
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Ещё один город, на который обращается особое внимание
в данном географическом описании, – это Вышний Волочёк. В
отличие от предыдущих авторов, которые с восторгом писали о
Вышневолоцкой системе, здесь говорится о том, что в настоящее
время эта система совершенно заброшена. Это связывают с улучшением Мариинского пути и строительством Николаевской железной дороги. В тоже время подчёркивается, что город не пришёл в упадок, поскольку в нём и в его окрестностях появилось
много фабрик и заводов (бумагопрядильных и бумаготкацких).
И сам город «хорошо обустроен, имеет прекрасный гостиный
двор, ярмарки…»260 Однако говоря о наиболее интересных объектах, которые могли бы привлечь путешественников, авторы
обращают внимание, прежде всего, на «величественные его водяные сооружения… около самого города расположена роскошно
обложенная гранитом пристань, водоёмы и шлюзы, снабжённые
железными воротами. Канал, начатый ещё при Петре Великом
(1700–1708 г.), принял окончательный вид только при Екатерине II в 1792 г.»261.
Последнее место, упоминаемое в первом томе и расположенное на территории Тверской губернии, – это село Заречье. Рядом с
ним расположена станция Заречье Академическая. Здесь находится Академическая дача. В книге приводится история возникновения этой дачи, которой нет в современных описаниях: «Верстах в
15 от Заречья Академического, при выходе из озера Мстино реки
Мсты, поднимается над озером довольно значительная возвышенность. Местность здесь очень красива, воды и зелени много, а
у самого выхода Мсты из озера устроен величественный первый
шлюз, одетый гранитом. На возвышенности был сооружён ещё
Сердюковым дом, в котором во время прорытия каналов, живал
Петр Вел. В конце XVIII в. дом был возобновлён Екатериной II и
служил впоследствии местом пребывания начальника дистанции
Вышневолоцкой системы. Когда же, вследствие упадка Вышневолоцкой системы, дом этот оказался ненужным, он был обращён в
приют Академии Художеств. Здесь ученики Академии имеют без260
261

Там же. С. 234.
Там же. С. 243.
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платную летнюю дачу в красивой местности, очень удобной для
летнего отдыха и рисования этюдов»262.
Третий том книги «Россия. Полное географическое описание
нашего отечества» был издан в 1900 г. и назывался «Озёрная область». В эту область входили: Псковская, Новгородская, Петербургская и Олонецкая губернии. Наша дорога захватывает две
губернии: Петербургскую и Новгородскую. Если повторять путь,
проделанный А.Н. Радищевым, но уже не по шоссе, а по Николаевской железной дороге, то первым пунктом, о котором есть информация в третьем томе, будет слобода Ям-Тосна, которая до проведения железной дороги считалась одним из «самых выдающихся
селений губернии»263. Следующая станция на маршруте Санкт-Петербург – Москва – это Любань, ставшая дачной местностью.
При описании станции и села Чудово основное внимание уделяется не столько самому Чудову, сколько Грузинам, усадьбе графа А.А. Аракчеева. Недалеко от Чудова располагалась и усадьба
Г.Р. Державина Званка. Ей также посвящено несколько страниц
книги. Имение принадлежало жене поэта, урождённой Дьяковой.
Её сестры были замужем за друзьями Г.Р. Державина, Н.А. Львовым и В.В. Капнистом, которые были частыми гостями Державиных в Званке. Дарья Алексеевна Державина скончалась в 1842 г. и
завещала своё имение на устройство женского монастыря с училищем, который и был впоследствии, в 1869 г., там открыт.
Отдельный абзац посвящён городу Крестцы, его истории и
современному положению: «Промышленность города была всегда незначительна. В настоящее время жителей в Крестцах всего
2600 человек, т.е. менее даже чем было в 1863 году, когда здесь считалось 3,5 тыс. душ обоего пола»264. Я не буду останавливаться на
мелких поселениях, о которых в книге есть только упоминания, и
перейду к следующему населённому пункту, о котором есть пространный текст. Это касается, прежде всего, Валдая, города, «краТам же. С. 244.
Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей. Т. 3: Озёрная область. СПб., 1900.
С. 234.
264
Там же. С. 354.
262
263
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сиво расположенного на берегу Валдайского, или Святого озера». В
отличие от предыдущих описаний, здесь приводятся факты того,
что с «проведением, обошедшей город, Николаевской железной дороги промышленность и торговля Валдая города быстро упала, а
вместе с тем сократилась и цифра его населения»265. В 1860 г. в городе было 4270 жителей, а в 1890-х гг. – 3525. Кстати, единственная
отрасль производства, о которой упоминается, – это изготовление
валдайских колокольчиков.
Особо я хотел бы остановиться на селении Боровичах, которое хотя и расположено в стороне от шоссе Москва – Санкт-Петербург, но судя по историческим описаниям, тесно связано с водными путями, обеспечивавшими связь между этими городами. О
самом городе сказано как бы вскользь, без подробной информации. Приводятся только сведения, что до 1770 г. Боровичи были
«людным селом, жители которого изстари уже слыли за искусных
лоцманов для проводки судов через опасные Боровицкие пороги»266.
Почти не говорится и о современных занятиях его жителей. Вместе с тем подчёркивается довольно устойчивая людность города, в
отличие от того же Валдая. В разделе, посвящённом Боровичам, даётся интересная информация о сёлах, расположенных в окрестностях города, на реке Мсте. Это село Онуфриево-Егла, где проживает более 2 тыс. жителей, многие из которых являются лоцманами,
и Опеченский посад (бывший Опеченский рядок; деревня с таким
названием существует до сих пор), где в 1820 г. была устроена ратуша, и где до сих пор живёт около 2 тыс. жителей. В настоящее время это село находится в упадке. Тем не менее и сейчас основными
занятиями жителей являются постройка судов, торговля и провод
судов через Боровицкие пороги.
За последние годы вышло несколько книг, посвящённых этой
теме. Это «Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург» В. Писигина, путеводитель «Трасса Москва – Санкт-Петербург», изданный в 2012 г., «Москва – Петербург. Станционный путеводитель»
А. Митрофанова.
Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная
и дорожная книга для русских людей. Т. 3: Озёрная область. СПб., 1900. С. 359.
266
Там же. С. 355.
265

404

Эволюция представлений о ценности историко-культурных территорий

Наиболее фундаментальным трудом является путеводитель
«Трасса Москва – Санкт-Петербург». Авторы выбрали тему для
своей книги, опираясь в первую очередь на сочинение А.Н. Радищева. Вместе с тем этот путеводитель ориентирован на современного туриста. В нём выделяются крупные разделы: Вступление;
Подготовка к путешествию; Что посмотреть или Рейтинг основных
достопримечательностей; Автомагистраль «Россия» Москва – Петербург; Проживание и рестораны; Полезная информация; Легенды трассы. Я хотел бы остановиться, прежде всего, на этой книге,
потому что в ней довольно чётко определено, какие объекты наследия сегодня являются наиболее привлекательными для туристов, насколько они совпадают с оценками их предшественников.
Назовём вначале те пункты, значимость которых сохранилась с
XVI–XIX вв. Это исторические города: Великий Новгород, Тверь,
Торжок, Вышний Волочёк, Валдай. В современном путеводителе
рассматриваются Клин и Крестцы, которые, хотя и неоднократно упоминались во многих путевых записках и Дорожнике 1801 г.,
но явно не входили в число лидеров. Большая же часть наиболее
привлекательных мест, с точки зрения современного путеводителя, – это природные объекты, монастырские и усадебные ансамбли и музеи. Среди них: Валдайский национальный парк, заповедник «Завидово», святой источник в Ижицах, Саблинские пещеры,
Иверский монастырь, усадьба Знаменское-Раёк и этнографический
музей в Василёве. Структура статей, посвящённых отдельным объектам, построена следующим образом: краткое вступление; история; перечисление основных видов производства; характеристика
основных туристских объектов (памятников истории и архитектуры). Именно последней темы практически не было в большинстве
предыдущих книг, записок, дорожников. Развёрнутые описания
были даны лишь по отдельным, уникальным объектам, типа Софийского собора в Новгороде или дворцово-паркового ансамбля
в Царском Селе. Некоторые объекты лишь кратко упоминались, а
большая часть исторических памятников осталась вне поля зрения авторов. Более того, поскольку большинство путешественников имеют свой собственный транспорт, то коридор влияния доро-
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ги заметно расширяется. В него входят многие усадьбы и городки,
мимо которых наши предшественники проезжали мимо. Среди
них следует, прежде всего, назвать замечательные усадьбы: Середниково, Демьяново, Шахматово, Никольское-Черенчицы, Грузино
и многие другие, не менее значительные объекты. Однако часть из
того, что привлекало внимание путешественников XVIII–XIX вв.,
оказалась потерянной. Многое исчезло из актуальной жизни и
сохранилось только в музеях. Это традиционная одежда и украшения, посуда, сельскохозяйственные орудия и транспортные
средства. Сейчас уже невозможно встретить вне концертных площадок традиционные образцы фольклора. Современные водители
не исполняют во время своей работы протяжные ямщицкие песни. В лучшем случае они включат имеющиеся у них записи современных популярных певцов. Но при желании кое-что ещё можно
найти в записях, которые были сделаны фольклористами в разные
годы прошедшего времени. Нет и описания быта горожан, где и
как они гуляют, как девушки знакомятся с парнями, как они торгуют и, наконец, как они говорят. Потеряна ещё одна особенность
старых путеводителей и путевых заметок. И у И.Ф. Глушкова, и у
П. Суморокова, и даже у У. Кокса есть описания видов города, его
восприятие как особого типа городского ландшафта. Из этих описаний исчезло представление о целостной картине, которую видел путешественник, подъезжая к городу, когда он знакомился с
его планировочной организацией, его окрестностями, живущими
в этом городе людьми, их нравами, отношением к современной и
традиционной культуре.

Глава VIII
ЭКОЛОГИЯ НАСЛЕДИЯ

Раздел 1
Экология культуры и сохранение наследия
Проблема сохранения наследия становится сегодня чрезвычайно актуальной. Однако эта тема до сих пор не имеет должного
научного обеспечения. Одним из важных направлений в развитии
науки об охране наследия является разработка её методологических принципов. В основе данной главы лежит обсуждение этой
проблемы в контексте экологической проблематики. Очевидно,
что рассмотрение вопросов взаимосвязи между сферами охраны
окружающей среды и деятельностью, направленной на сохранение
объектов культурного наследия, весьма перспективно и полезно.
Особое внимание должно быть обращено на введенное в научный
обиход Д.С. Лихачёвым понятие «экология культуры». До сих пор
отношение к этому понятию весьма неоднозначно. И это, несмотря на то, что Д.С. Лихачёв уделил много внимания разъяснению
смысла и содержания введённого им понятия. Вместе с тем, имеется много свидетельств того, что экология культуры уже оказала влияние на развитие самых различных научных направлений в
области культурологии и во многом предопределила современные
подходы к сохранению наследия. На мой взгляд, это объясняется,
прежде всего, многогранностью и многоаспектностью введённого
Д.С. Лихачёвым понятия. Но есть несколько моментов фундаментальных. Их выделил С.О. Шмидт в своём интервью, опубликованном в альманахе «Экология культуры» в 2000 г. [Экология культуры 2000]. Это представления о преемственности общественного
сознания, отражающейся в отношении культуры современности к
культуре прошлого и во взаимоотношении культуры и природы.
Именно они лежат в основе современного отношения к наследию,
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к его охране и использованию. Мне хотелось бы выделить несколько, на мой взгляд, наиболее существенных направлений, имеющих
отношение к предмету нашего обсуждения.
Это, прежде всего, актуализация роли историко-культурной
среды как необходимого условия существования человека как
мыслящей и нравственной личности. По словам Д.С. Лихачёва,
«человек живёт не только в природной среде, но в среде, созданной культурой его предков и им самим… Если природа необходима
человеку для его биологической жизни, то культурная среда не менее необходима для его духовной, нравственной жизни, для его
“духовной оседлости”, для его привязанности к родным местам,
следованию заветам предков, для его нравственной самодисциплины и социальности»267. Это позволяет по-новому посмотреть
на проблему экологии человека, на особую роль культуры в жизни
человеческого сообщества. «Культура – это огромное целостное
явление, которое делает людей, населяющих пространство, из
просто населения – народом, нацией. В понятие культуры должны
входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства»268.
Важнейшей составной часть культурной среды являются
объекты культурного наследия, традиционные культурные ценности, в том числе социокультурные и хозяйственные традиции,
исторические технологии, верования, обряды и т.д. Особую роль
в культурной среде играют духовные ценности, пронизывающие
всю среду обитания человека, определяющие, по словам Д.С. Лихачёва, «нравственное значение и влияние воздействующей силы
на человека всей культурной среды во всех её взаимосвязях»269.
Одним из важнейших свойств культурной среды является эффективность её воздействующей силы на нравственное состояние человека, на его воспитание как высокоразвитой и совершенной личности. Для подтверждения этого тезиса обратимся опять к
Д.С. Лихачёву: «Улицы, площади, отдельные дома, парки напоми267

С. 82.
268

269

Лихачёв Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. М., 2006.
Там же. С. 94.
Там же.
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нают, напоминают, напоминают… Ненавязчиво и ненастойчиво
входят впечатления прошлого в духовный мир человека, и человек с
открытой душой входит в прошлое. Он учится уважению к предкам
и помнит о том, что в свою очередь нужно будет для его потомков.
Прошлое и будущее становятся своими для человека. Он начинает учиться ответственности – нравственной ответственности
перед людьми прошлого и одновременно перед людьми будущего»270.
Обсуждая свойства историко-культурной среды, Д.С. Лихачёв
особое внимание обращает на её устойчивость. Для естественной
науки привычна тема исчерпаемости природных ресурсов, проблема сохранения природной окружающей среды. По отношению к
культуре более традиционна тема сохранения памятников культуры. В этом, по его мнению, принципиальное различие с природой:
«До известных пределов утраты в природе восстановимы… Конечно, если не перейдена известная грань… Совсем иначе с памятниками культуры. Их утраты невосстановимы, ибо памятники
культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определённой
эпохой в прошлом, с определёнными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится навечно.
И он совершенно беззащитен, он не восстановит самого себя»271.
Ещё более быстро и навечно уходят традиционные ценности нематериальной культуры: отношения между людьми, отношение к
природе, фольклор, обряды, технологии и т.д. Поэтому на самом
деле разрушение исторической культурной среды идёт гораздо
быстрее, чем мы себе представляем, имея в виду только процессы
деградации материальных памятников истории и культуры.
Важнейшим структурным элементом культурной среды
является культурный ландшафт. И, хотя в работах Д.С. Лихачёва
нет прямого упоминания о культурном ландшафте, именно этот
объект лежит в основе всех его размышлений, касающихся экологии культуры. Культурный ландшафт в современном его понимании – это результат сотворчества человека и природы. А ведь
именно об этом и писал Д.С. Лихачёв: «Русский пейзаж в основном
формировался усилиями двух великих культур: культуры челове270
271

Там же. С. 83.
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ка, смягчающего резкости природы, и культуры природы, в свою
очередь смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно вносил в неё человек. Ландшафт создавался, с одной стороны,
природой, готовой освоить и прикрыть всё, что, так или иначе,
нарушил человек, и с другой – человеком, мягчившим землю своим
трудом и смягчившим пейзаж. Обе культуры как бы поправляли
друг друга и создавали её человечность и приволье»272.
В настоящее время культурный ландшафт уже официально признан объектом наследия и многие территории включены в Список
всемирного культурного наследия по этой номинации. При этом
численность таких объектов постоянно растёт [Кулешова 2007].
Чрезвычайно важная роль в формировании культурного ландшафта принадлежит национальной культуре и, прежде всего, традиционной культуре природопользования. Д.С. Лихачёв обращал
на это особое внимание: «Русский крестьянин своим вековым трудом создавал красоту русской природы. Он пахал землю… Он клал
меру своей пашне, проходя по ней с плугом. Рубежи в русской природе соразмерны труду человека и лошади, его способности пройти с лошадью за сохой или плугом, прежде чем повернуть назад, а
потом снова вперёд. Приглаживая землю, человек убирал в ней все
резкие грани, бугры, камни. Русская природа мягкая, она ухожена
крестьянином…»273 Эта же взаимосвязь была отмечена Д.С. Лихачёвым и для других стран, прежде всего для Англии. В отличие
от России в основе формирования английского культурного ландшафта, по его словам, лежит не земледелие, а животноводство, а
ещё более точно – овцеводство. Соответственно, главным элементом английского ландшафта выступает газон. Поэтому английский
ландшафт «легко обозрим: под пологом деревьев не было кустов и
было далеко видно… Англичане любят… оголённые берега рек и
озёр, где граница воды и земли создаёт чёткие и плавные линии,
любят “уединённые дубы” или группы старых деревьев, боскеты,
стоящие среди лужаек как гигантские букеты»274.
Лихачёв Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. М., 2006.
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На примере Шотландии Д.С. Лихачёв подчёркивает роль камней не только в природе этой страны, но и в сельском ландшафте:
«Поля перегорожены хайками – изгородями из камней. Их строили терпеливые руки. Шотландцы не хотели строить их из материала иного, чем родные горы. Поэтому каменные хайки – такая
же часть природы, как и наши северные изгороди из жердей»275. В
нашем понимании культурный ландшафт включает в себя не только объекты материальной культуры, но и нематериальные ценности, в том числе духовную культуру. Д.С. Лихачёв также уделяет
особое внимание связи материальной части ландшафта с духовной культурой, подчёркивает их взаимозависимость: «В пейзажах
Шотландии в Хайленде, которые многие считают (признаюсь и я)
красивейшими, поражает необыкновенная лаконичность лирического чувства. Это почти обнажённая поэзия. И не случайно там
родилась одна из лучших мировых поэзий – английская “озёрная
школа”»276. Именно поэзия является в настоящее время важнейшей
частью культурного ландшафта Хайленда, его визитной карточкой.
И это отнюдь не единичное явление. Наличие духовной составляющей, разнообразных символов и ассоциаций характерно сегодня
для многих культурных ландшафтов, отнесённых к объектам наследия: «Когда мы узнаём, кто жил в том или ином доме, какая
жизнь протекала в нём, что в нём было создано, дом этот для нас
особый. Он наполняется духовным содержанием, преобразуется.
Преобразуется и город, чью историю мы познаём. Преобразуется ландшафт, если мы знаем, какие события в нём происходили,
какие битвы тут разыгрывались, чьи судьбы решались. Природа
Плёса приобретает особую красоту от сознания того, что именно
её изображал И. Левитан. Мы по особому ценим места, связанные с
творчеством Гоголя или Шевченко, Пушкина или Баратынского»277.
Едва ли когда-нибудь мир узнал о небольшой деревушке Барбизон
под Парижем, если бы в ней не начала работать группа французских художников, создавших особую школу пейзажной живописи,
названную по имени этой деревни. Среди других аналогичных куль275
276
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турных ландшафтов – Мещёра К. Паустовского, Пушкинские места
в Псковской области, берега Оки, связанные с именами В. Поленова, С. Есенина, Н. Заболоцкого и М. Цветаевой и т.д. [Веденин 1997].
Мы уже говорили о том, какое внимание Д.С. Лихачёв уделял
роли национальных культур, их отражению в облике культурного
ландшафта. Не менее важную роль, по его словам, играет и природный фактор, особенности его взаимодействия с культурной составляющей: «…в течение многих минувших веков между природой
и человеком существовало равновесие. Казалось бы, оно должно
было оставлять обе части равными, проходить где-то посередине. Но нет, равновесие везде своё и всюду на какой-то своей, особой
основе, со своей осью. На севере в России было больше природы, а
чем ближе к степи, тем больше человека»278. И далее: «Пейзаж России на всём её богатырском пространстве как бы пульсирует, он
то разряжается и становится более природным, то сгущается в
деревнях, погостах и городах, становится более человечным»279.
В результате взаимодействия культуры и природы, особой
роли в этих процессах культурного и природного наследия формируется одно из фундаментальных свойств поверхности Земли – её
культурно-природное разнообразие [Веденин 2004].
Но это может быть достигнуто только при условии максимального сохранения материальных и нематериальных носителей
памяти о прошедших эпохах и постоянного возникновения новых
форм материальной и духовной культуры. К сожалению, мы уже
утратили многие оригинальные культурные и природные ландшафты, уникальные исторические города, многие из которых превратились сегодня в однородную, маловыразительную массу железобетонных коробок, когда невозможно отличить подмосковный
Подольск от Петропавловска-Камчатского.
Д.С. Лихачёв всегда подчёркивал, что в основе сохранения наследия должно лежать представление о целостности исторической
культурной и природной среды. Соответственно, один из важнейших принципов, определяющих деятельность в сфере сохранения
Лихачёв Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. М., 2006.
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наследия, заключается в неразрывности связей между культурой и
природой, между культурной и природной средой. Из этого принципа вытекает очень важное требование, о котором неоднократно писал Д.С. Лихачёв: нельзя сохранить памятник культуры вне
его природного окружения, поскольку памятник и ландшафт – это
единое целое. Отдельные сооружения, природные объекты, явления духовной культуры, традиции и обряды – это составные элементы культурного ландшафта. Отсюда и требования к сохранению объектов наследия. Вспомним опять слова Д.С. Лихачёва: «Не
здание даже нужно человеку, а здание в определённом месте. Поэтому и хранить их, и памятник, и ландшафт, нужно вместе, а не
раздельно. Хранить строение в ландшафте, чтобы то, и другое
хранить в душе»280. Для нас эта позиция является определяющей.
Да, конечно, мы нередко сталкиваемся с такой ситуацией, когда
сохранились лишь отдельные сооружения, фрагменты исторического культурного ландшафта, и мы должны их хранить и беречь.
Но очень часто мы сталкиваемся с принципиально иной ситуацией. Несмотря на то, что носителем ценной историко-культурной
информации является достаточно обширный территориальный
комплекс (городское или сельское поселение, участок сельской
местности, природное урочище), объектом охраны объявляется
отдельное архитектурное сооружение или локальный архитектурный комплекс. Его окружение не рассматривается как равноценная
часть комплексного объекта наследия и в лучшем случае относится
к охранной зоне. Следствием такого подхода является отношение к
данной территории как к пространству, основной функцией которого является обеспечение условий для сохранности и визуального обозрения памятника. С этой точки зрения всё то, что мы видим
в Казани, когда снесли значительную часть исторической застройки вокруг Казанского Кремля, может быть оценено как весьма позитивное явление, поскольку в результате этих действий Кремль
хорошо виден со всех сторон. На самом деле это не так. Памятник
потерял свою историческую среду. Другой пример – это перенос
памятника деревянного зодчества (церкви, часовни, жилища) из
280
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живой деревни на новое место (как правило, это абсолютно новая
незастроенная площадка) и создание там музея под открытым небом. Вспомним, что сам принцип формирования таких музеев был
обусловлен тем, что в качестве объекта наследия рассматривалось
не всё поселение как целостный архитектурный ансамбль или ещё
более сложный комплексный историко-культурный ландшафт, а
лишь один из его элементов. И в первом, и во втором примере результат один – деградация целостной историко-культурной и природной территории. И в том, и в другом случае был нарушен один
из основных принципов сохранения наследия, заключавшийся, по
словам Д.С. Лихачёва, в том, что необходимо «сохранить самый
характер местности, “её лица необщее выражение”, архитектурный и природный ландшафт…»281
Проблемы реставрации и возрождения культурного ландшафта
Д.С. Лихачёв особое внимание обращал на проблему реставрации и восстановления дворцовых и усадебных парков. Однако
многое из того, что он писал в связи с этой проблемой, можно отнести и к более крупным территориям. Многие из тех принципов,
которые он закладывал в основу реставрации парков, могут быть
применены и к культурным ландшафтам.
Как мы уже говорили, культурный ландшафт, как и парк, формируется и развивается в течение длительного исторического
периода. Поэтому лишь с большей долей условности его можно
отнести к чётко определённому временному периоду. В связи с
этим уместно напомнить высказывание на эту тему Д.С. Лихачёва:
«Исторические воспоминания и поэтические ассоциации – это и
есть то, что больше всего очеловечивает»282.
Я хотел бы привести в качестве примера, подтверждающего
слова Д.С. Лихачёва, свои впечатления от дворцово-парковых ансамблей Голландии. Большинство из них тщательно отреставрировано (вернее воссоздано). Авторы реставрации взяли за основу
Лихачёв Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. М., 2006.
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состояние ансамблей на первую половину или середину XVIII в. В
настоящее время эти объекты выглядят как очень яркие, довольно
чётко отражающие основные стилевые признаки эпохи декорации.
Вместе с тем для всех них характерен один общий признак – театральность и отсутствие индивидуальности. Они все похожи друг
на друга. И когда вдруг перед нами возник не отреставрированный
дворец с заросшим парком, естественно изменившийся по сравнению с первоначальным замыслом, но несущий в себе элементы и
черты всех прошедших за эти годы эпох, ощущаешь радость за то,
что смог ты увидеть что-то настоящее и подлинное.
Для нас это положение чрезвычайно важно, поскольку оно
полностью совпадает с одним из важнейших принципов, определяющих современное отношение к наследию. В соответствии с ним
наследие рассматривается как определённый код, с помощью которого историческая память включается в современные процессы
жизнедеятельности общества.
Сегодня для реставраторов и искусствоведов одной из самых
актуальных проблем является воссоздание утраченных памятников. В настоящее время большинство специалистов в этой области
относится к этому явлению весьма отрицательно. Однако эта проблема звучит совершенно иначе, когда мы рассматриваем её в рамках концепции культурного ландшафта. И именно об этом писал
Д.С. Лихачёв, обсуждая тему реставрации парковых ансамблей:
«Ни один принцип не может проводиться бездумно и механически. В пушкинских местах Псковской области – в сёлах Михайловском, Тригорском и Петровском – частичная театрализация
необходима. Исчезнувшие дома и избы были там органическими
элементами пейзажа. Без дома Осиповых-Вульф в Тригорском нет
Тригорского. И восстановление этого дома, как и домов в Михайловском и Петровском, не уничтожает подлинности… В этом
принципиальное различие между восстановлением старых домов
в Михайловских местах и омоложением парков в городе Пушкине, выполненным несколько лет назад. В пушкинских местах восстанавливали, в Пушкине вырубали…»283 Эта тема является акту283
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альной и сегодня. Один из важнейших принципов, определяющих
наше отношение к наследию, – это тесная связь между наследием,
историческими традициями и современными процессами. Именно это подчеркнул С.О. Шмидт, говоря о преемственности общественного сознания, о тесной связи межу современной культурой
и культурой прошлого.
Очень важно учитывать двустороннюю направленность этих
связей. Нельзя сохранить наследие, игнорируя ход происходящих
сегодня социально-экономических, социокультурных, политических и экологических процессов. Нередко мы забываем об этом и
вступаем в борьбу с современностью. С другой стороны, нигилистический подход к наследию ведёт к полной деградации традиционной культурной и природной сред обитания, к разбалансированию сложившегося адаптационного механизма. И именно с этим
связана одна из важнейших целей, определяющих современную
функцию наследия, – наследие как основа устойчивого развития
[Веденин 2004].
Это обусловлено тем, что наследие, так же как и природная
среда, является базовым при определении стратегии устойчивого
развития. Недостаточный учёт экологического и историко-культурного факторов, игнорирование требований, определяющих
необходимые условия сохранения окружающей среды, ведут к
возникновению катастрофических ситуаций, угрожающих стабильному развитию страны, региона, существованию Земли как
живой планеты. Именно об этом предупреждал Д.С. Лихачёв в
своих книгах и статьях, посвящённых экологии культуры. И ещё
он писал о том, что без бережного отношения к культурной и природной среде, к культурному и природному наследию, к традиционным культурным ценностям нельзя рассчитывать на то, что в
будущем человечество будет чувствовать себя комфортно.
Всё это свидетельствует о том, что деятельность по сохранению наследия должна сегодня оцениваться с позиций обеспечения безопасности дальнейшего существования человечества.
Именно это определяет общественную значимость экологии культуры и тесно связанную с ней проблему культурного и природного
наследия.

Раздел 2
Экологические проблемы сохранения наследия
В начале этого раздела нам бы хотелось назвать основные проблемы, которые следует решить при формировании системы мероприятий, направленных на сохранение наследия.
1. Необходимость расширительного толкования экологических проблем (методологические и концептуальные аспекты); осознанное понимание того, что окружающая среда включает
в себя как культурную, так и природную компоненту. В качестве
основной цели охраны наследия в рамках экологической политики должна рассматриваться необходимость сохранения биологического и культурного разнообразия мирового и национального
пространства.
2. Актуальность сближения природоохранной и культурной сфер. Основным предметом деятельности в этих сферах должно стать сохранение культурной и природной среды обитания. Поэтому особое внимание должно быть уделено расширению роли
культурного фактора в сфере сохранения природы, а природного –
в сфере сохранения культурного наследия и культурного развития
страны, отдельных регионов. Кроме того, одним из основных объектов охраны должна стать интегральная система историко-культурных и природных территорий, включающая разнообразные
историко-культурные и природные объекты.
3. Единство целей и необходимость отражения этого в
сферах управления природоохранной и культуроохранной деятельности. Необходима активная работа по координации деятельности министерств и ведомств, связанных с природоохранной
деятельностью и охранной культурного наследия. В перспективе
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возможно формирование особой службы, ориентированной на охрану системы историко-культурных и природных территорий.
4. Необходимость разработки общих федеральных программ, ориентированных на сохранение единой окружающей среды как целостной системы культурных, природных и социально-экономических компонентов.
5. Актуальность включения в систему образования представления о целостности и разнообразии окружающей среды.
Необходимость разработки соответствующих программ в системе
экологического и культурологического образования.
При анализе взаимодействия между экологией и наследием необходимо иметь в виду три возможных темы. Первая тема –
это роль наследия в устойчивом развитии мирового сообщества,
отдельных стран и регионов. Вторая тема – это место наследия в
формировании комфортной окружающей среды и её важнейшей
компоненты – культурно-экологического каркаса, обеспечивающего сохранность одного из фундаментальнейших свойств окружающей среды – её разнообразия. Третья тема – экологические основы сохранения наследия и пути организации его экологического
мониторинга.
Итак, начнём с определения роли наследия в устойчивом развитии. Хорошо известно, что проблема устойчивого развития начала
обсуждаться в связи с катастрофической ситуацией, сложившейся
в сфере экологии. И в самом деле, осознание опасности, которая
грозит человеку в связи с резким ухудшением состояния окружающей среды, необходимость повышения комфортности условий
обитания человека стали чрезвычайно актуальными проблемами,
привлекшими внимание политических деятелей, государственных
чиновников, учёных и, конечно, общественности.
Но когда говорят об экологии, об окружающей среде, о необходимости её сохранения, подразумевают, как правило, природу и
при этом забывают важную роль культурной составляющей, тех
культурных ценностей, которые были созданы предыдущими поколениями, и среди которых выросли те, кто живёт на Земле сегодня. Сформировались пласты культурного наследия, традиций,
стереотипы поведения, игнорирование которых современным
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человеком, современным обществом может нанести не меньший
вред, чем разрушение природы.
Фундаментальная роль наследия заключается в том, что оно
является базой, предопределяющей необходимость учёта исторической памяти и выступающей в роли механизма адаптации инновационных процессов – экономических, социальных, политических – к сложившимся традициям и жизненным стереотипам.
Наследие – это своеобразный фильтр, созданный предыдущими поколениями и обеспечивающий защиту общества от разрушающего действия инноваций, фильтр, пропускающий лишь те инновации, которые могут быть восприняты современным обществом
без революционных и деструктивных последствий. При этом происходит постоянное обогащение наследия, расширение системы
традиционных ценностей, что не может не оказывать влияния на
характер их взаимодействия с инновациями, их пропускную способность и избирательный характер действия. С другой стороны,
существует опасность засорения или зарастания фильтров, когда
их возможности в избирательном отборе инноваций резко ослабевают. Более того, может возникнуть ситуация, когда фильтры превращаются в жёсткие и непреодолимые барьеры, препятствующие
всякому прохождению через них инноваций. Это явление особенно характерно для обществ, находящихся в состоянии стагнации, –
стадии, предшествующей его умиранию.
В конце XX в. в России и многих других странах произошли
чрезвычайно крутые перемены. Лавина преобразований захлестнула российское общество. Конечно, нельзя говорить о том, что
такого рода ситуация является для России чем-то экстраординарным, необычным. Вспомним некоторые моменты в истории нашей
страны: Крещение Руси в X в., петровские реформы начала XVIII в.,
большевистская революция 1917 г. Большинство этих преобразований встречало активное противодействие оппонентов, причём
это противодействие носило явно выраженный антагонистический характер. Вместе с тем, поскольку силы противников реформ
и революций в эти исторические этапы оказывались значительно
слабее их инициаторов и проводников, результатом борьбы было
их полное поражение.
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Традиции, которые можно интерпретировать как живое наследие, рассматриваются большинством революционеров и реформаторов в лучшем случае как помеха. И они препятствуют быстрому
и бесконфликтному проведению революционных преобразований
и реформ. Однако такой вывод может быть сделан только людьми,
не осознающими глубину изменений и возможные последствия такого рода процессов. Поэтому игнорирование наследия и традиций при проведении реформ и тем более революций, прежде всего
тех из них, которые затрагивают фундаментальные основы жизни
общества, воспринимают накопленный человечеством опыт как
нечто ненужное, через что можно легко перешагнуть, выкинуть –
это не просто ошибочный шаг, но и причина возникновения катастрофических ситуаций, ставящих крест не только на пути революционных и реформаторских преобразований, но и существенно
замедляющих само развитие общества, страны.
С другой стороны, делать из наследия, традиций нечто неприкосновенное, святое, также неправомерно. Необходима очень
тщательная работа по внедрению инноваций с осознанием потенциально возможных последствий от их соприкосновения с традициями. Точно так же необходимо организовать деятельность и по
охране наследия, традиционной культуры. При этом следует иметь
в виду, что процессы взаимодействия затрагивают все стороны
жизни. Религиозная и общественная деятельность, политика, быт,
производство, наука и образование, искусство, строительство,
природопользование и охрана природы – всюду мы можем видеть
разнообразные формы взаимодействия инноваций и традиций.
Сложные проблемы внедрения инновационных технологий и
отношение к вопросам сохранения наследия и традиций во многом зависят от видов деятельности. Свои, весьма специфические
проблемы характерны для промышленного и особенно сельского
производства. В России всегда одним из наиболее консервативных
и наименее всего затронутых реформами видов хозяйственной
деятельности было сельское хозяйство. Вместе с тем именно эта
область хозяйственной деятельности в течение всего XX в. была
одним из основных полигонов для отработки множества экономических, технологических и социальных преобразований. Мно422
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гим ретивым администраторам во все времена этого этапа русской истории казалось, что они знают, как вдохнуть новую жизнь в
русскую деревню. Не нужно идти особенно далеко. Вспомним недавнее прошлое, когда Н.С. Хрущёв пытался преобразовать сельское хозяйство и традиционное сельское расселение. Позитивные
следы этой деятельности уже почти незаметны, однако их вклад
в разрушение российского сельского хозяйства до сих пор весьма
ощутим. Среди предложенных этим партийным революционером
инноваций можно назвать и строительство агрогородов, и целенаправленную компанию по укрупнению колхозов, ликвидацию
частного хозяйства колхозников, борьбу с севооборотами и парами, и, наконец, повсеместное – от тундры до пустыни – внедрение
кукурузы. При этом полностью игнорировались сложившиеся традиции хозяйственной жизни, формы землепользования, адаптированные к местным природным условиям и культурным ценностям.
Эти же явления имели место и в промышленности. Едва ли
были оправданными взятые в 1920–1930-е гг. поистине революционные темпы организации и развития в России – явно сельскохозяйственной стране – целой системы предприятий тяжёлой и
горнодобывающей промышленности. Причём масштабы развития
промышленных предприятий явно опережали темпы формирования производственной культуры, приобретения профессиональных навыков, создания полноценного контингента высококвалифицированных рабочих и инженеров. Более того, очень часто
многие новые для России отрасли развивались в местах, где проживало население, до того времени занимавшееся промысловой
охотой или отгонным животноводством, для которого не только
работа на этих производствах, но и даже само соседство с ними
было не просто тяжёлым, но фактически стало причиной гибели
многих людей. Между тем именно такой была, да и продолжает
оставаться в настоящее время, идеология и практика освоения
Крайнего Севера и Сибири.
Чрезвычайно тяжёлые конфликты возникали и в результате
недооценки последствий взаимодействия между инновациями и
традициями, недопонимания места наследия в системе современных ценностей при вмешательстве государства в религиозную и
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социальную жизнь страны, в политику и искусство, т.е. в самые существенные формы и виды духовной жизни людей. Атеистическая
деятельность государства после революции, борьба с церковью,
поиск ереси в науке и искусстве отразились на многих сторонах
жизни населения России, отторгли Россию от её традиционной
культуры, исторически сложившихся ценностей, а вместе с тем
вырвали её из мирового культурного и социально-экономического
пространства.
Очень часто проблема сохранения наследия воспринимается
обществом как абсолютно самостоятельная область деятельности, характеризующаяся явно выраженной самоценностью. Это
чаще всего связывают с охраной памятников истории и культуры,
с ценными природными объектами, сохранение которых всегда
выступает в качестве одной из приоритетных целей развития общества. Но и в этом случае наследие как объект охраны выступает
в паре с актуальными современными проблемами и сферами деятельности: образованием, наукой, политикой и т.п. Роль некоторых
видов наследия может признаваться всем обществом (например,
ценность памятников культуры и истории), группами населения
(интеллигенцией, политическими партиями, некоторыми территориальными общностями) и, наконец, отдельными личностями.
Особое значение имеет проблема использования наследия, актуализация традиционной культуры. Нередко мы встречаемся с ситуацией, когда в качестве основной цели включения наследия в
современную жизнь страны рассматривается возможность его использования для доказательства преимущества одной нации над
другой, прав нации на землю, на недвижимость, когда с помощью
наследия доказывают уникальность своей культуры, её преимущество по сравнению с другими этносами и народами, когда полностью отрицают или сводят к минимуму, а чаще всего подчёркивают, негативные последствия влияния культуры других народов на
культуру своего народа. Таким образом, актуализация наследия
отнюдь не всегда имеет позитивную окраску. Вместе с тем сам этот
факт говорит о том, что использование фактора наследия для решения общественно значимых проблем имеет огромное значение.
При этом очень важно учитывать этические моменты этой пробле424
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мы. На наш взгляд, истинная ценность наследия зависит не только от его эстетической или исторической ценности, не только от
уникальности того или иного объекта, но от его потенциального
вклада в интеграцию мирового сообщества, в решение современных этических проблем, с которыми приходится сталкиваться народам, странам. Это во многом зависит от позиции современных
учёных, участвующих в исследовании объектов наследия, от понимания ими своей роли как участников современных процессов
формирования отношений между народами, от их реального вклада в устойчивое развитие мирового сообщества.
Второй сюжет, на котором хотелось бы остановиться в данном
разделе, – это роль наследия в формировании комфортной среды.
Невозможно создать комфортную среду обитания, игнорируя наследие, традиционную культурную и природную среду обитания.
Это должно найти отражение в системе экологических документов, в системе мероприятий, направленных на решение, казалось
бы, чисто экологических проблем. Взять хотя бы такой важный
компонент экологической политики, как оценка воздействий на
окружающую среду (ОВОС).
Как мы уже говорили, в качестве равноценных элементов окружающей среды необходимо рассматривать не только природную,
но и культурную составляющую. Соответственно, когда мы говорим об ущербе, нанесённом среде и оказывающим воздействие на
здоровье населения, включая и социальное здоровье, роль культурного наследия, традиционной культуры, их разрушение и тем
более полное уничтожение оказываются нередко более значительными, чем изменение природной части среды обитания.
Это касается в первую очередь исторических городов, традиционной застройки. Не менее важно учитывать процесс уничтожения сельских поселений, число которых сократилось за последние десятилетия в несколько раз, а в ряде регионов на несколько
порядков. И, конечно, особенно значительный ущерб наносится в
связи с уничтожением традиционной культурной среды обитания
коренных народов, включающей традиционные жилища, культовые места, места захоронений и т.д. Всё это, на наш взгляд, должно
быть учтено в ОВОСе.
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С другой стороны, природные образования – озёра, реки, каналы и пруды, лесные массивы, парки и т.д. – это не только элементы природной среды, но чаще всего и объекты наследия. Именно
в качестве таковых они выступают в городской среде. Поэтому,
естественно, их значимость в рамках ОВОСа должна быть более
существенной, чем она обычно оценивается. Примерами могут
служить речка в естественных берегах, текущая до сих пор в большом городе, например в Вологде, или естественный лесной массив
в Академгородке Новосибирска.
Важную роль в сохранении окружающей среды играют особо
охраняемые территории, и что самое главное – системы таких территорий. В своё время учёные и проектировщики из Центрального
института градостроительства и научных учреждений Прибалтики
выдвинули концепцию экологического каркаса [Владимиров, Захаров 1988; Каваляускас 1985]. В соответствии с ней экологический
каркас рассматривается как взаимосвязанная совокупность природно-территориальных комплексов, определяющих сохранность
и устойчивость биосферы и основных свойств окружающей среды
обитания людей. Однако в таком определении содержание понятия
каркаса явно сужено – из него выпала культурная составляющая
окружающей среды. Очевидно, что необходимо ставить вопрос о
сохранении всей среды обитания людей, в том числе и той базовой
культуры, которая дошла до нас от наших предков и была адаптирована к современным требованиям [Кулешова 2000]. В настоящее
время понятно, что нельзя говорить о формировании и сохранении
комфортной и надёжной среды обитания без учёта исторически
сложившейся культурной среды и включённых в неё объектов наследия. Более того, роль этой компоненты окружающей среды постоянно возрастает. Хотя и очень медленно, но люди начинают ценить свою историю и бережнее относиться к своему наследию. Тем
самым заметно повышается устойчивость мест и территорий, связанных со значительными историческими событиями, сохранивших
материальные свидетельства истории становления народа, страны.
В соответствии с этим возникает необходимость перехода от
природно-экологического к культурно-природному или культурно-экологическому каркасу [Кулешова 2004].
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Важную роль в формировании культурно-экологического
каркаса играет система особо охраняемых природных и историко-культурных территорий. К сожалению, когда образовывались
те или иные заповедники, заказники, национальные парки, музеи-заповедники едва ли кто задумывался о том, что они составляют единое целое, и что помимо своих индивидуальных задач они
решают и глобальные проблемы, которые могут быть реализованы
только в рамках единой интегральной системы. В какой-то степени
эта задача решалась лишь при организации сети биосферных природных заповедников. Большинство же других особо охраняемых
территорий не были объединены в систему, и поэтому их роль в
экологическом каркасе страны, региона не может быть определена
с достаточной степенью чёткости. Очевидно, что этот недостаток
должен быть преодолён (заповедники, музеи-заповедники, этно-экологические зоны – наиболее важные элементы экологического
каркаса).
Одним из важнейших свойств окружающей среды является её
природное и культурное разнообразие. Предполагается, что одна
из основных задач, которая должна была быть решена при организации природных заповедников и заказников, – это сохранение биологического и культурного разнообразия. Точно такие же
функции должна выполнять и система особо охраняемых историко-культурных территорий, которая в отличие от природных ещё
очень слабо развита и фактически представлена всего несколькими типами: историческими поселениями, музеями-заповедниками
и музеями-усадьбами. Последние охватывают как городские, так
и сельские территории. Следует заметить, что многие музеи-заповедники почти с самого начала создавались как комплексные учреждения, включающие не только ценнейшие в историко-культурном отношении ансамбли и объекты, но и природные ландшафты,
нередко имеющие уникальную ценность для сохранения природного мира. Кроме того, на этих территориях живут люди, ведётся
хозяйство. Таким образом, в музеях-заповедниках мы встречаемся с самыми разными субъектами и объектами человеческой деятельности, характерной для современного мира. Именно здесь
заложена и сохранена память о естественной и социальной исто427
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рии страны. И поэтому их роль в культурно-экологическом каркасе особенно велика. Соответственно, необходимо ставить вопрос
о расширении сети историко-культурных территорий, о создании
эффективной системы охраны, об их включённости в современные
процессы развития страны, регионов.
Третья тема, которую мы хотели бы затронуть, – это экологические основы сохранения наследия, проблема организации
экологического мониторинга наследия. Эта тема ещё очень мало
исследована, а имеющиеся в этой области знаний наработки практически не востребованы практикой. Лишь для некоторых шедевров изобразительного искусства, хранящихся в экспозициях музеев мирового класса, можно сказать, что подобный мониторинг
имеет место. Большинство же других объектов наследия – памятники архитектуры, археологии, истории, шедевры ландшафтной
архитектуры – почти не охвачены системными, регулярно ведущимися наблюдениями и исследованиями; имеются лишь фрагментарные работы, которые чаще всего даже не внедрены в практику.

Раздел 3
Сохранение наследия в зонах катастроф
Актуальность создания системы защиты наследия
в зонах катастроф
Для того, чтобы наследие могло играть конструктивную роль в
жизнеобеспечении современного общества и среды его обитания,
необходимо принять эффективные меры по его сохранению. Оно
не в меньшей мере, чем некоторые слои населения, нуждается в
защите. Однако это ещё не стало очевидной истиной и не дошло до
многих ведомств и людей, принимающих решения и могущих обеспечить действия по охране наследия материально-технической и
финансовой поддержкой.
Между тем наследие в наши дни (и особенно в нашей стране)
находится в чрезвычайно тяжёлом положении. Почти ежедневно с
лица земли исчезают старинные постройки и памятники природы,
продолжается процесс деградации уникальных природных ландшафтов и исторических городов, затухают последние очаги «живого» фольклора, гибнут традиционные художественные промыслы,
места обитания ценнейших видов растений и животных.
Конечно, острота ситуации в разных регионах страны различна. Есть относительно благополучные территории, где положение с
наследием, по крайней мере с большей частью недвижимых памятников, с природными заповедниками и заказниками, относительно стабильно. К таким районам может быть отнесён Санкт-Петербург и его окрестности, ряд малых городов и мест центрального
района России и т.д. Однако имеются и такие территории, которые
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без всяких натяжек могут быть отнесены к районам, находящимся
в бедственном положении.
Игнорирование этой проблемы в научных исследованиях, посвящённых анализу кризисных и катастрофических явлений на поверхности Земли, затрудняет проведение эффективной деятельности по сохранению наследия, но и наносит существенный ущерб
решению проблемы предупреждения и ликвидации катастроф,
грозящих гибелью всему живому, в том числе и самому человеку,
поскольку наследие (в самом широком толковании этого понятия)
является одним из наиболее совершенных индикаторов, регистрирующих, часто точнее любых других, наступление катастрофических ситуаций.
Типология районов катастроф в связи с сохранением наследия
Катастрофы могут быть охарактеризованы как скоротечное и
глубокое разрушение фундаментальных связей в системе «общество – природа», ведущее к полной её деградации, вплоть до гибели.
При этом необходимо различать катастрофы и кризисы; последнее
понятие используется чаще всего для определения процессов, по
глубине воздействия на систему нередко близких к катастрофам,
однако протекающих со значительно меньшей скоростью; многие
исследователи рассматривают кризис как состояние, предшествующее катастрофам. При этом скорость разрушительных процессов
по мере их развития может меняться, однако сам процесс перехода
от состояния кризиса к катастрофе может быть весьма и весьма
затяжным.
При рассмотрении катастроф следует иметь в виду территориальную разномасштабность явлений, их деление на локальные,
субрегиональные, региональные, субглобальные и глобальные катастрофы. Тем самым указывается на иерархическую систему катастроф, их определённую соподчинённость. И поскольку, с точки
зрения теории, катастрофа отражает определённый тип преобразований в системе и является необходимым элементом её эволюционного развития, мы, казалось бы, можем рассматривать катастрофы более низкого уровня как обязательное условие развития
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системы более высокого уровня. Возможно, что с точки зрения
развития планеты Земля, её биосферы или социосферы, это положение вполне справедливо. Однако оно не может быть применено
к оценке катастроф в связи с проблемой сохранения наследия.
В результате катастрофических явлений гибнут целые пласты
культурного слоя, существенные элементы природного и культурного наследия, значительно сокращается разнообразие культурного ландшафта, причём все эти потери невосполнимы, и наследие
исчезает с лица Земли безвозвратно и нередко – бесследно.
Катастрофы, а соответственно и районы (зоны) катастроф
весьма разнообразны; это разнообразие отражается и на формировании системы безопасности наследия, определяет разнообразные формы его защиты.
В последние годы общественное мнение было привлечено прежде всего к проблемам техногенных экологических катастроф,
т.е. экологических катастроф, вызванных авариями крупных технических систем или произошедших в результате активной антропогенной деятельности. Авария на Чернобыльской АЭС резко подняла планку и значительно увеличила масштабность такого рода
катастроф. Чернобыльская катастрофа затронула все сферы жизнедеятельности людей, изменила ход природных процессов. Однако при оценке многообразных её последствий почти не упоминается наследие. А ущерб, нанесённый ему, огромен и, к сожалению,
ещё не оценён достаточно полно. Ведь (помимо непосредственного
воздействия радиационных выбросов на состояние объектов природного наследия, прежде всего живой природы) из заражённой
местности ушли люди; с ними исчезли целые пласты живой культуры: фольклор, обряды, обычаи, разрушились уникальные территориальные общности старообрядцев (на Брянщине). Оказавшись
на территории депопуляционных районов, обречены на вымирание и объекты материальной культуры: памятники архитектуры,
усадебные комплексы, городские и сельские ансамбли.
Другой, не менее страшной, катастрофой, хотя и растянувшейся на более длительное время, является трагедия Арала. Причиной её возникновения является чисто технократический подход
к хозяйственной деятельности и природопользованию, который
431

Экология наследия

привёл к исчезновению большей части водного пространства и
опустыниванию значительной части культурного ландшафта Приаралья.
Следствием этого явилась гибель людей, исчезновение многих
поселений и хозяйственных угодий и фактическое уничтожение
целого пласта культурного наследия одного из народов Средней
Азии, существовавшего в течение многих тысячелетий и создавшего одну из наиболее древних мировых цивилизаций.
К катастрофическим явлениям могут быть отнесены и процессы, связанные с созданием крупных водохранилищ. Среди них:
строительство системы волжских водохранилищ (прежде всего
Рыбинского и Московского), Ангарского каскада. В результате их
возникновения были затоплены целые города, многочисленные
деревни, сельскохозяйственные угодья и леса; десятки тысяч людей потеряли свой кров.
Самый серьёзный урон был нанесён наследию, поскольку исчезли замечательные памятники градостроительства и архитектуры, усадебного садово-паркового искусства. И в настоящее время
ещё сохраняется угроза затопления огромных районов, богатых
культурным и природным наследием, в результате чего могут погибнуть замечательные памятники истории и культуры. В районы
проживания коренного населения хлынут тысячи приезжих людей, тем самым народная традиционная культура испытает давление сильнейшего пресса, который может уничтожить духовные
ценности народов, обычаи, всю их традиционную социокультурную жизнь.
К катастрофическим экологическим явлениям техногенного
происхождения можно отнести и внедрение массовой индустриальной застройки в ткань исторических городов, в результате чего
в течение нескольких лет коренным образом меняется жизненная
среда населения, полностью исчезают историко-архитектурные
ансамбли и природная составляющая городского ландшафта: рельеф, растительность, водные артерии. Серьёзные метаморфозы
претерпевает само население, его традиционная культура, в значительной степени связанная с окружающей средой. Мы можем
назвать множество городов, ставших жертвой таких технократи432
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чески-урбанистических катастроф. Среди них одно из первых мест
занимает столица России – Москва.
Второй тип катастроф, который также оказывает существенное влияние на судьбы наследия, обусловлен природными катаклизмами. С ранее рассмотренными техногенными катастрофами их объединяет то, что последствия проявляются прежде всего
в сфере экологии, когда коренным образом меняются условия обитания человека. В нашей стране имеется ряд районов, где опасности такого рода особенно актуальны, – это районы со специфическими геолого-геоморфологическими свойствами (геохимические
аномалии, сейсмические аномалии, вулканическая деятельность),
наличием опасностей экзодинамического характера (карсты,
оползни, сели, лавины) и опасностей, связанных с атмосферными
явлениями (ураганами, пыльными бурями, вихрями и т.д.).
Такого рода катастрофы особенно характерны для горных районов. В Российской Федерации это, прежде всего, республики Северного Кавказа. Природные катастрофы уже неоднократно приводили к гибели многих исторических строений, к уничтожению
целых деревень и аулов в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне,
Северной Осетии. Очевидно, что это должно учитываться и в программе профилактических консервационных и реставрационных
работ, предупреждающих возможные повреждения памятников
в результате землетрясений, селей, лавин, других стихийных бедствий, характерных для горных районов.
Другой, не менее опасный, регион – это морские побережья,
речные долины, другие места, где сохраняется угроза наводнений,
затопления мест памятников, разрушения прибрежных строений
из-за штормов, сильных ураганов и ветров. Особое место в списке природных катастроф занимают районы лесных пожаров как
техногенного, так и природного происхождения, в результате которых гибнут ценнейшие биоценозы, в том числе и заповедные.
Серьёзные опасности в связи с пожарами возникают и для культурного наследия – лесных поселений, памятников деревянного
зодчества, в основном расположенных на севере России или в Сибири, т.е. в тех районах, где опасность лесных пожаров особенно
велика.
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Третий тип катастроф обусловлен социально-экономическими причинами, хотя толчком для их возникновения могут стать и
природные факторы. Примером последнего может служить возникновение голода в Поволжье в начале 1920-х гг. Через 10 лет
подобная же ситуация сложилась на Украине, но уже в результате
абсолютно других причин – массовой коллективизации крестьян.
При описании этих катастроф, естественно, основное внимание
уделялось вопросам страдания и гибели людей; но одновременно с
людьми умирало и наследие, причём не только живое, запечатлённое в фольклоре и обычаях: одновременно с уходом людей разрушались дома, менялся облик ландшафта, приходили в негодность
природно-технические системы.
С позиций сохранения наследия в качестве катастрофической
следует рассматривать и ситуацию, сложившуюся в большинстве депопуляционных районов Русского Севера и Нечерноземья,
Сибири и Дальнего Востока. Об экономическом и, в несколько
меньшей степени, социальном аспектах этого явления написано
довольно много. Истинный же масштаб ущерба, нанесённого историко-культурному потенциалу народа, те потери, которые понесло
культурное и природное наследие, ещё серьёзно никем не оценены.
Между тем в зоне бедствия оказались все те районы, где до
последнего времени сохранялись очаги живой традиционной культуры русского народа, многих других народов России. Среди них
сельские местности Карелии и Архангельской области, где были
записаны почти все, ставшие ныне классическими, образцы русских эпосов, былин, сказаний, где ещё недавно жили народные художники, сохранившие изумительное мастерство своих предков.
Большая часть этого наследия уже потеряна безвозвратно. Вместе с тем следует иметь в виду, что ещё сохраняются небольшие
фрагменты исторического культурного ландшафта России, где
продолжают существовать очаги живой традиционной культуры.
В качестве одного из таких мест можно назвать деревню Кимжа
Архангельской области. Однако большая часть таких, чудесным
образом сохранённых для будущего и поистине уникальных, историко-культурных и природных территорий оказалась невостребованной ни наукой, ни обществом.
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Четвертый тип катастрофических явлений может быть
вызван этнокультурными или политическими коллизиями. Это
чрезвычайно актуально для современного развития мира и особенно нашей страны. В результате противостояния различных
национальных и этнических групп населения, стремления, с одной стороны, ряда регионов к формированию новых государственных структур, а с другой – традиционных империй Европы,
Советского Союза или Югославии, других уже издавна институализированных территориальных образований сохранить свою
целостность, возникают чрезвычайно острые ситуации. Примеры
Нагорного Карабаха, Абхазии и Чечни, Боснии или Косова свидетельствуют о том, что в результате этих конфликтов гибнут не
только люди, но и созданные многими поколениями великолепные образцы наследия.
Результатом этих конфликтов является не только разрушение
памятников материальной культуры, но и гибель духовной культуры народов, исчезновение издавна сложившихся популяций и территориальных общностей – носителей определённых этнических
и локальных культур. Примерами этому могут служить: исход русских старообрядцев, духоборов и молокан из Закавказья, армян из
Азербайджана и азербайджанцев из Армении, исчезновение многих грузинских поселений в Южной Осетии и Абхазии; в результате всего этого мир теряет уникальные очаги этнических культур.
К этому же типу катастроф, не столько этнокультурных, сколько
политических в своей основе, следует отнести и гибель немецких
поселений на Волге и в других районах России, Украины и Закавказья, исчезновение в результате военных действий и массового
уничтожения людей во время Второй мировой войны мест компактного расселения евреев в Белоруссии и Прибалтике.
Очевидно, что можно было бы назвать и другие виды катастрофических ситуаций, оказывающих разрушительное воздействие на
наследие. Однако одновременно следует подчеркнуть и то обстоятельство, что все они самым тесным образом взаимосвязаны, и
лавина катастрофических событий затрагивает, как правило, все
стороны культурной, социальной и хозяйственной жизни людей,
коренным образом меняет ход природных процессов и тем самым
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разрушает сложившуюся систему взаимосвязей между людьми,
наследием и средой.
Поэтому при анализе проблемы «Сохранение наследия в зонах
катастроф» следует прежде всего обратить внимание на характер
связей между экологическими, социально-экономическими, политическими и этнокультурными катастрофами. При этом нужно
иметь в виду, что возникновение крупных катастроф обусловлено
чаще всего тем, что одновременно (или почти одновременно) начинает развиваться множество самых разных процессов, увеличивающих разрушительную силу каждого из них. Этот феномен очень
заметно проявился в ситуации, когда грубое насильственное внедрение социокультурных, техногенных, социально-экономических
и политических инноваций в местах обитания малочисленных народов привело к деградации, а нередко – к гибели многих из них.
Особенно следует остановиться на отношении к наследию.
Как известно, наследие играет в жизни малочисленных народов
значительно большую роль, чем предполагали революционеры-реформаторы, задумавшие мгновенно, как по мановению волшебной
палочки, осчастливить не только отдельных людей, но и целые народы. Результаты этих действий оказались поистине ужасными –
исчезли не только памятники культуры, но и сами её носители.
Тем самым был нанесён огромный урон мировой культуре; из этнографического ландшафта Земли исчезло множество культур, т.е.
уменьшилось культурное разнообразие мира.
Несмотря на сходство и тесные взаимосвязи между различными катастрофическими явлениями, для поиска эффективных
средств их предупреждения необходимо иметь чёткое представление о каждом из этих явлений. Поэтому программа изучения
катастроф и их влияния на состояние наследия, а также разработки методологии и методов его защиты должна включать изучение
разнообразных территориальных объектов, что позволит охватить
весь спектр такого рода явлений. В то же время следует ограничиться относительно небольшим числом регионов, где и объединить усилия многих институтов и научных коллективов. Основанием для такого отбора может послужить предложенная ранее
типология районов катастроф. В соответствии с этой типологией
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объектами исследования могут стать: территории Украины и Белоруссии, а также Брянской области России, пострадавшие от Чернобыльской аварии; горные долины и склоны Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии и других северокавказских республик, для которых характерен пресс природных катастроф; депопуляционные
области (республики) Нечерноземья и Русского Севера (Карелия,
Архангельская область или Вологодчина) как пример района, затронутого социально-экономической катастрофой; Чечня, Ингушетия, Абхазия и Южно-Осетинская республика, где катастрофическая ситуация сложилась в результате острых межнациональных
и межгосударственных (политических) конфликтов.
Пути построения системы безопасности наследия
Что же следует предпринять, чтобы уменьшить вероятность
возникновения катастрофических ситуаций, сократить масштаб и
силу их разрушительного действия, и какие пути следует выбрать
для выхода из уже произошедших катастроф? Очевидно, что для
этого необходимо построение комплексной системы безопасности
наследия. Она должна охватывать всю страну, все её, даже самые
удалённые, уголки; особое внимание должно быть уделено защите
наследия на территориях, находящихся в кризисном или катастрофическом положении.
Система безопасности должна включать в себя развитую
службу мониторинга, комплекс административно-управленческих,
экономических и политических рычагов, с помощью которых можно осуществлять стабилизацию и гашение негативных факторов,
определяющих возникновение и развитие неуправляемых, спонтанных процессов, разрушающих объекты культурного и природного наследия, окружающую их среду.
Если же говорить об организационной структуре системы безопасности наследия, то следует выделить три этапа деятельности:
1. Оценка состояния и контроль за объектами наследия и
окружающей их средой.
2. Предупреждение катастроф.
3. Ликвидация последствий катастроф.
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Первый этап предполагает формирование системы мониторинга, основой которого является комплексная оценка состояния
не только самого наследия, но и всей совокупности факторов, влияющих на условия его существования в определённой окружающей среде. Для этого необходимо использовать системный подход
и ориентировать исследователей, прежде всего, на анализ связей
между человеком, наследием и характеристиками окружающей их
среды с использованием широкого спектра критериев оценки – социокультурных, экологических, политических, инженерно-технических и т.д.
Построение эффективного мониторинга за состоянием наследия и окружающей его среды возможно при условии разработки
мощной информационной системы, позволяющей не только оценить сложившуюся ситуацию, но и принимать соответствующие
решения по предупреждению потенциально возможных кризисов,
которые могли бы угрожать сохранности наследия.
В соответствии с этим должны быть приняты кардинальные
меры по реформированию государственных служб учёта и контроля за объектами наследия, изменена система научного обеспечения охраны памятников истории, культуры и природы.
Второй этап в деятельности системы безопасности наследия
заключается в предупреждении возникновения катастрофических
ситуаций. Для этого необходимо разработать надёжную службу
прогноза, выявить наиболее слабые звенья в цепи взаимодействия
элементов, входящих в систему «наследие – окружающая среда».
Важными условиями надёжности прогноза являются широта охвата факторов, воздействующих на наследие, степень полноты учёта
компонентов и процессов, характеризующих систему жизнеобеспечения наследия, наличие знаний о возможных источниках отрицательных воздействий на наследие и путях их распространения
в культурно-историческом и природном пространстве.
Всё это должно составить единую информационную базу мониторинга за состоянием наследия и предупреждения катастрофических ситуаций. Надёжность мониторинга во многом зависит от
уровня его научного обеспечения; в научных разработках, посвящённых формированию методологии и методов контроля и про438
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гноза состояния среды, должны участвовать не только специалисты в области наследия, но и юристы, социологи, экономисты и
психологи, представители разнообразных технических наук и многие другие специалисты.
Третий этап предусматривает обеспечение работ по ликвидации последствий катастроф. В литературе, посвящённой анализу
катастроф, обычно выделяют четыре подэтапа: 1) получение максимально оперативной (но не обязательно сверхточной и полной)
информации о характере и пространственном распределении последствий катастроф, их масштабах и форме; 2) идентификация
истинных причин и источников катастроф; 3) составление оперативного прогноза развития последствий катастроф; 4) разработка
оперативных рекомендаций и технологии их реализации.
Что касается наследия, то одним из важнейших действий,
направленных на ликвидацию последствий катастроф, является
спасение или (при невозможности этого) фиксация объектов наследия, оказавшихся в катастрофических зонах. Именно на это
должна быть направлена значительная часть средств и основные
усилия научных учреждений, связанных с защитой наследия.
При этом необходимо расширить спектр технических средств,
в частности, обеспечить эффективное использование космических материалов, а также многоканальной спектральной аэрофотосъёмки территории с последующей оперативной обработкой аэрофотоматериалов, использование видеотехники, формирование
специальных подвижных лабораторий.
Серьёзное внимание должно быть, конечно, уделено и экспедиционному обследованию территорий катастроф. Такие экспедиции обязательно должны быть комплексными, т.е. в них должны
включаться специалисты, представляющие практически все общественные, естественные и технические дисциплины.
Подводя итог, попробуем ответить на вопрос, какие действия
являются наиболее существенными и первоочередными в связи с
современным состоянием наследия и особенно – с наличием экстремальных зон, где положение наследия и окружающей его среды
может быть признано катастрофическим.
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Во-первых, необходимо начать формирование специальной
межведомственной научной программы по проблеме «Безопасность наследия». Думается, что эта программа должна стать одной
из центральных для работы институтов Министерства культуры,
Министерства природных ресурсов и Российской академии наук.
Как можно более полное использование потенциала Российской
академии наук, её различных институтов – одно из условий успешного решения такой программы.
Во-вторых, следует обратить внимание на разработку предложений по реформированию государственной системы сохранения
наследия. Нам кажется, что исследование территорий, находящихся в катастрофическом положении, поможет созданию более эффективной, чем в настоящее время, системы управления и контроля.
Сейчас деятельность органов охраны наследия всё ещё осуществляется в традициях 1960–1970-х гг. Необходима коренная
реформа этого института, в основу которой должны быть положены принципы единства культурного и природного наследия,
организации комплексного экокультурного мониторинга, учёта
территориальных различий в факторах, влияющих на состояние
памятника, и тщательный анализ потенциальных опасностей, грозящих самому существованию наследия. В связи с этим необходимо создание системы опорных контрольных пунктов в местах,
имеющих особую ценность, или в районах, где вероятность возникновения катастроф особенно велика.

Глава IX
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ

Как известно, деятельность по сохранению и использованию
наследия сталкивается с множеством конфликтных ситуаций. Среди наиболее острых следует назвать противоречия между:
• сохранением наследия и процессами социально-экономического и социокультурного развития;
• сохранением наследия и необходимостью соблюдать прав
человека;
• материальной и нематериальной составляющими наследия;
• подлинностью и целостностью наследия;
• подлинностью наследия и туризмом.
Мы рассматриваем эти возможные и реальные конфликты на
примере культурного ландшафта, одного из актуальных видов наследия и, в то же время, важнейшего компонента окружающей среды [Веденин, Кулешова 2001]. Наш выбор объясняется тем, что в
культурном ландшафте особую роль играет человек как носитель
определённых культурных традиций, форм поведения и отношения к культурным и природным ценностям.
Существует много классификаций культурного ландшафта [Кулешова 2004]. В нашем контексте особый интерес представляют три
типа культурного ландшафта: городской, сельский, а также ландшафт, формирующийся в местах расселения народов, жизнедеятельность которых тесно связана с природой и традиционным природопользованием [Спиридонов, Богословская, Супруненко 2011].
Сохранение наследия и процессы развития
Многие рассматривают сохранение наследия как альтернативу
«прогресса», т.е. преобразований, направленных на улучшение условий жизни человека, его среды обитания. В самом деле, развитие
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чаще всего сопровождается новым строительством, сносом или
реконструкцией старых домов, проведением гидротехнических и
мелиоративных работ, прокладкой коммуникаций (газо- и нефтепроводов, современных дорог) и т.д. Именно против этого чаще
всего выступают защитники наследия, поскольку в результате таких действий наносится непоправимый урон уникальным культурным ландшафтам, памятникам и ансамблям, традиционным культурным ценностям.
Городские ландшафты. Современные города сталкиваются с
необходимостью, с одной стороны, сохранить историческую и традиционную среду, а с другой – сформировать новое социокультурное пространство, соответствующее потребностям современного
человека. Для решения этой проблемы используются определённые градостроительные приёмы, ориентирующиеся на установление некоторого равновесия между этими двумя разнонаправленными тенденциями.
Первый подход связан с внедрением инноваций в историческую среду, со строительством там современных зданий и сооружений. Одним из важнейших требований ко вновь возводящимся
сооружениям здесь является соблюдение определённого такта по
отношению к уже сложившейся исторической застройке. В этом
случае должен осуществляться постоянный контроль за новым
строительством, за реконструкцией исторических зданий, за работами по благоустройству площадей, улиц и дворов. Такой путь развития выбрали многие европейские столицы, промышленные города Европы. В России по такому пути пошли, например, Москва,
Казань, Нижний Новгород, Самара. К сожалению, реализация этого, казалось бы, вполне здравого замысла, редко достигает задуманных результатов. Как правило, масштабы нового строительства
приводят к тому, что город начинает терять свою историческую
составляющую. Он превращается в благоустроенное, комфортное
для жизни поселение, но лишившееся своей истории, привычной
для жителей исторической среды, где жили их родители, и где они
сами провели большую часть жизни.
Для городов, сохранивших значительную часть своей исторической застройки, относящейся к определённому архитектурному
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стилю (или стилям) и занимающей большие участки, чаще всего используется принцип создания города-дублёра или отдельно
стоящих кварталов. В них создаются благоприятные условия для
развития новых отраслей производства, формируется современное урбанизированное пространство, сеть дорог, открываются
супермаркеты, торгово-развлекательные центры. В исторической
части города , напротив, сохраняется историческая застройка, насыщенная памятниками истории и культуры, развивается туризм,
организуется сеть прогулочных троп. Исторические здания приспосабливаются для современного использования; там создаются
музеи, картинные галереи, продолжают работать издавна существовавшие рестораны и кафе. На старинных улицах и площадях
можно увидеть музыкантов и художников, мастеров прикладного
искусства. Именно так развиваются Прага, Флоренция, Венеция,
многие малые города Италии и Германии.

Историческая застройка Венеции

445

Актуальные проблемы в сфере сохранения наследия

Сельские ландшафты. Сохранение историко-культурных
сельских ландшафтов предполагает поддержание традиционных
или развитие квазитрадиционных видов деятельности, обеспечивающих сохранность сложившейся структуры исторического ландшафта, сети исторических поселений, их планировки и застройки.
Однако современная ситуация в стране не способствует такому
пути развития сельских ландшафтов. Ландшафты, находящиеся в
зоне влияния крупных городов, быстро застраиваются, в них формируются новые функции, меняется характер землепользования,
что ведёт к их деградации как объектов культурного наследия. В
некоторых регионах России, прежде всего в Черноземье, развиваются современные агрохолдинги, формирующие новый образ
сельской местности. Их роль в сохранении культурного ландшафта
неоднозначна. С одной стороны, там строятся новые сооружения,
явно не вписывавшиеся в традиционный сельский ландшафт, а с
другой – это позволяет сохранять главное богатство этих мест –
сельскохозяйственные угодья.
Для значительной части ландшафтов, расположенных вдали
от больших городов, характерным процессом является исход сельского населения, сокращение числа сельских поселений, прекращение хозяйственного использования земель.
В эти места приходят новые люди. Это дачники. Появление
дачников способствует сохранению исторической системы расселения, традиционной архитектуры сельских домов, но не позволяет поддерживать расположенные вокруг этих поселений открытые
пространства. Для этого необходимо возобновление сельского хозяйства, что в настоящее время едва ли возможно.
Земли коренных народов. Ландшафты сформировавшиеся в
местах проживания малочисленных коренных народов Крайнего
Севера, Сибири и Дальнего Востока России хранят в себе память
об очень далёких временах, задолго до колонизации этих земель
выходцами из других регионов. Предметами охраны на этих территориях должны стать исторические поселения, расположенные
там жилища, священные места, природные ландшафты, используемые для традиционного природопользования, а также нематериальное наследие: язык, культурные и социальные ценности,
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хозяйственная деятельность, прежде всего разнообразные виды
природопользования. К сожалению, на практике эти требования
не выполняются. Более того, эти территории начинают использоваться для абсолютно иных целей: добычи нефти и газа, полезных
ископаемых, геологоразведки и т.д. В результате этого сокращается сеть живых поселений, люди переселяются в более крупные
посёлки. Меняется характер деятельности, уменьшаются площади
охотничьих угодий, пастбищ для выпаса оленей и т.д. Многие жители этих мест оказываются оторванными от традиционных нематериальных ценностей – теряется язык, прекращается традиционная социальная и хозяйственная деятельность.
К тому же нередко государство стремится как можно быстрее
приобщить этих людей к «благам современной цивилизации». Это
проявляется в попытках включения хозяйств, основанных на традиционном природопользовании, в современную рыночную экономику. Внедрение на этих территориях рыночных отношений уже
привело к деградации не только расположенных там культурных
ландшафтов, но и самих народов.
Сохранение наследия и права человека
Одно из самых существенных противоречий в сфере охраны
наследия связано с обязанностью государства и общества обеспечить выполнение прав человека. Как известно, права человека в
России никогда не рассматривались как приоритетные в системе
государственных и общественных ценностей. Более того, Россия,
как известно, имеет тяжёлый опыт подавления прав человека, как
в давней российской истории, так и относительно недавно, в XX в.
Городские ландшафты. Люди хотят улучшить условия жизни, сделать своё жилище более комфортным, оптимизировать доступность мест работы, торговых и культурных центров, детских
учреждении, парков и садов. Эти желания нередко наталкиваются
на противодействие со стороны органов охраны памятников и градозащитников. С этим приходится встречаться во многих городах
страны: Москва, Самара, Казань и Нижний Новгород и т.д.
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Сельские ландшафты. В течение нескольких веков в России господствовала система, которая закрепляла крестьян в собственности помещиков на конкретной территории («крепост-ное
право»). В результате этого в России сформировался особый тип
сельского ландшафта – усадебно-крестьянский. Невозможность
изменить установившийся порядок и соответствующую ему организацию пространства определяли сохранность этого культурного ландшафта на протяжении нескольких столетий. Сохранялась
и традиционная нематериальная культура, характер хозяйственной и культурной деятельности, в том числе традиционные формы
сельского хозяйства, ремёсла, фольклор, народные знания, традиционные верования. Всё это воспринималось большинством населения как необходимые черты его жизненного уклада.
Кратковременные изменения, связанные с отменой крепостного права, земельной реформой, введением НЭПа не изменили
радикально уклад жизни русского крестьянства.
В 1930-е гг. в стране возникли колхозы. Крестьяне, ставшие
колхозниками, фактически вернулись ко временам крепостного
права: у них не было паспортов, и они не могли менять место жительства. Единственное отличие заключалось в том, что их не могли продать. Но они должны были обрабатывать большие участки
земель, которые порой почти полностью совпадали с контурами
полей, установившимися ещё в прошлом веке. Сохранялась и сложившаяся ранее система расселения. В результате этого сложилась
странная ситуация: нарушение или, точнее, отсутствие прав человека обеспечивало сохранность внешнего облика сельского ландшафта.
Начиная с конца 1950-х гг. у сельского населения Советского Союза появилась возможность смены места жительства, были
даны некоторые свободы в экономической деятельности. Наиболее серьёзные изменения произошли в 1990-е гг. Восстановление
в России рыночных отношений, коренным образом изменило пространственную структуру культурного ландшафта. Значительная
часть сельского населения центральных и северных регионов России покинула свои деревни и переехала в город. На их место пришли дачники.
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Конечно, никто не подвергает сомнению право человека на
владение собственным загородным жильём, дачами или коттеджами. Но вместе с тем строительство дачных посёлков вступило в
конфронтационные отношения с охраной наследия и, прежде всего, ценных культурных ландшафтов. В этом отнюдь не всегда были
виноваты сами дачевладельцы. Часто новые дачевладельцы – это
жертвы противоправных действий региональных и муниципальных властей, отсутствия разумной государственной политики, несовершенства действующего законодательства и его правоприменения и, что самое главное, недостаточного уровня правосознания
всех участников этого процесса.
Земли коренных народов. В местах, связанных с жизнью коренных народов, на территориях традиционного природопользования, в основе всех действий по охране наследия необходимо
исходить из права народа на сохранение своей самобытности и
культурных ценностей. Иногда это не совпадает с правами отдельных людей, которые хотят сами выбирать свой собственный путь.
А это не только продолжение традиционного образа жизни, но и
возможность их участия в современной городской жизни, получения новых специальностей, переезда в другие регионы и поселения.
Чему же отдать приоритет? Исходя из представления о том, что эти
территории вместе с населяющими их народами являются объектом культурного наследия, несомненно следует отдать предпочтение стремлению народа сохранить свои ценности, условия существования, традиционные виды деятельности и окружающую среду.
Вместе с тем исторический опыт свидетельствует, что нельзя
создать непреодолимую границу между культурными ландшафтами, одни из которых развиваются на основе сохранения культурных ценностей, в том числе и традиционного природопользования, а другие – в соответствии с ценностями индустриальной
цивилизации. Необходимо, чтобы современные условия жизни
людей были доступны в районах традиционного природопользования, особенно в сфере строительства нового жилья и формирования современной инфраструктуры. Но это не должно вступать в
конфликт уже сложившимися традиционными формами природопользования.
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В целом, когда мы говорим о том, что необходимо гармонизировать отношения между правами человека и охраной наследия,
следует помнить о нашей ответственности перед последующими
поколениями. Мы не можем нарушить их право жить в среде, хранящей память об их истории, видеть ценности, которые создавали
их предки, гордиться своим наследием.
Сохранение материальной и нематериальной
составляющих наследия и среды обитания
Обычно, когда рассматривают объекты культурного и природного наследия, в том числе и культурный ландшафт, то делают
упор на его материальной составляющей: исторической застройке,
памятниках истории и культуры, сохранившихся фрагментах природного ландшафта. Однако главная ценность любого материального объекта заключается в заложенной в нём информации [Веденин 2003].
Именно нематериальные культурные ценности являются одними из важнейших составляющих культурного ландшафта как
объекта наследия. Это язык и традиции, культурные, социальные и хозяйственные, память об истории развития территории и
проживающих там людей, о важнейших исторических событиях.
Часть этих ценностей хранится не только в памяти местных жителей, но и людей, живущих в других регионах и странах. Они приходят к нам через литературные произведения, изобразительное
искусство, научные книги и статьи. Мы узнаём красоту Центральной России через полотна И. Левитана и В. Поленова, через книги
И. Тургенева, М. Пришвина и К. Паустовского.
Многие нематериальные ценности связаны с сохранившимися
до наших дней материальными объектами или специально установленными памятными знаками. Но нередко возникает ситуация,
когда именно нематериальные ценности оказываются наиболее
устойчивыми компонентами культурного ландшафта и сохраняются даже тогда, когда все материальные объекты, свидетельствующие об истории ландшафта, уже исчезли. Таким примером является город Пустозерск, основанный в 1499 г. по указу Ивана III на
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одном из рукавов реки Печоры. Сейчас, там не осталось ни одного
строения. И тем не менее по сохранившимся чертежам и историческим описаниям можно хорошо представить образ этого города,
каким он был в прошлом, его планировку и застройку, живших там
людей и даже происходившие в нём события.
Часто возникает вопрос, можно ли сохранить ландшафт как
объект наследия при полной потере памяти о его исторических
функциях или полном преобразовании материальной среды? Мне
кажется, что и то и другое невозможно. Это можно решить только при сохранении определённого баланса между исторической
функцией территории и её материальной составляющей.
Городской ландшафт. Идеальным примером такого баланса
может служить город Оксфорд в Великобритании, один из старейших университетских городов Европы, возникший ещё в X–XI вв. В
городе сохраняется историческая среда, замечательные памятники

Место, где ранее находился г. Пустозёрск. Фото И. Барышева
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архитектуры, в том числе относящиеся к XV–XVII вв., а также множество книжных магазинов, пабов, кафе и ресторанов, некоторые из
которых существовали ещё в XVIII–XIX вв. Но главной ценностью
этого города, как объекта наследия, является то, что он уже в течение многих веков продолжает оставаться университетским городом.
С другой стороны, сохранение материального наследия может сопровождаться кардинальной сменой его функций. Об этом
свидетельствует история норвежского города Рёроса, когда бывший центр медеплавильного производства превратился во всемирно известный центр туризма. На примере этого города можно
увидеть, что хотя бы частично, но потерю исторической функции
можно компенсировать. В том же Рёросе в магазинах продают книги, проспекты, сувениры, которые позволяют воссоздать историческую составляющую городского ландшафта. Город предстает как
целостный историко-культурный и природный комплекс, включающий не только объекты материального наследия, но и его нематериальную составляющую.

Стоянка велосипедов на одной из площадей Оксфорда. Фото Т. Нефёдовой
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Рёрос (город в Норвегии), бывший центр медеплавильного производства,
ныне всемирно известный центр туризма

Сельский ландшафт. Аналогичные проблемы возникают в
связи с охраной ценных в историко-культурном отношении сельских ландшафтов. Это территории, на которых по традиционным
технологиям выращиваются разнообразные сельскохозяйственные культуры, благодаря чему сохраняется характер пространственной организации ландшафта, достигается единство между
функцией и внешним обликом местности. К таким ландшафтам
относятся террасные поля или орошаемые земли в Юго-Восточной Азии, места традиционного виноградарства в Южной Европе, английские пастбища, используемые для овцеводства, и т.д.
Многие из таких ландшафтов включены в Список объектов всемирного наследия. Вместе с тем в некоторых музеях-заповедниках и национальных парках нередко возникают ситуации, когда установка на сохранение мемориального или традиционного
сельского ландшафта сопровождается почти полным запретом
на проведение там хозяйственной деятельности. Так, например,
прекращение выращивания зерновых и выпаса скота ведёт к пол453
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ному зарастанию полей и лугов, запрет использования сетей при
добыче рыбы – к обмелению озёрных мелководий и исчезновению
каналов и проток, а нередко и к заболачиванию местности. А всё
это создаёт условия для деградации культурного ландшафта как
объекта наследия.
Земли традиционного природопользования. Л.С. Богословская относила территории традиционного природопользования к
сельским ландшафтам [Богословская 2014]. Что же является главным в сохранении мест проживания коренных народов, жизнь
которых зависит от их традиционного природопользования? Что
определяет возможность отнесения таких территорий к объектам
наследия? Л.С. Богословская называла в качестве определяющего
признака такого ландшафта нематериальное наследие: язык, социальные и культурные ценности, обряды и традиции, виды традиционной деятельности.
В соответствии с законодательством эти места определены
как «территории традиционного природопользования». Уже само
название свидетельствует о том, что одним из главных предметов
охраны являются традиционные виды природопользования: морской зверобойный промысел, рыболовство, охота, оленеводство.
Поэтому ограничение или запрет добычи каких-нибудь видов животных, например китов, или сокращение угодий для выпаса оленей ведут к деградации таких территорий как объекта наследия.
Подлинность и целостность наследия
Подлинность наследия предполагает высокую степень сохранности материальных носителей информации об истории создания,
формирования и развития наследия. Это включает сохранение за
счёт постоянного поддержания или консервации созданных или
сбережённых нашими предками объектов, явлений или элементов:
искусственных, естественных и смешанных. Особую роль в охране
культурных ландшафтов как объектов наследия играет непрерывность и сохранность исторических функций территории. Это проявляется, прежде всего, в продолжении хозяйственной деятельности, а также в том, что эти территории продолжают оставаться
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заселёнными людьми, живущими в соответствии со своими историческими традициями.
Целостность наследия предполагает, во-первых, наличие исторически значимых визуальных, функциональных и экологических
связей как внутри объекта, так и вне его; во-вторых, сохранность
исторической структуры пространства или его планировки, обеспечивающая возможность восприятия объекта наследия как единого системного образования. Когда мы говорим о целостности, то
следует иметь в виду, что помимо пространственной целостности
можно говорить и о временной целостности. Наследие должно обладать исторической репрезентативностью, т.е. максимально возможной представленностью всех исторических слоёв или природно-естественных стадий, свидетельствующих о процессе создания,
формирования и развития объекта [Веденин 2013].
Чрезвычайно сложной проблемой в сфере охраны наследия
и культурных ландшафтов является определение баланса между
подлинностью и целостностью. Известно, что деятельность по
сохранению целостного культурного наследия предполагает возможность воссоздания его отдельных элементов, ранее утраченных. Вместе с тем этот подход не всегда оправдан. В России очень
многие памятники находятся в руинированном состоянии. Это,
как правило, подлинные объекты наследия, но их целостность в
значительной степени утрачена. В настоящее время распространена практика возвращения руинам их прежнего облика. Таким
образом, воссоздаётся образ целостного памятника, но при этом
теряется его подлинность.
Эта проблема актуальна для всех типов ландшафтов. Наиболее часто приходится сталкиваться с ней в городах, переживших
изменения в результате войн, революций и тоталитаризма. В этом
отношении наиболее ярким примером является Москва, которая
потеряла в XX в. многие уникальные памятники и ансамбли. В конце XX в. начался процесс воссоздания утраченных объектов: Храма Христа Спасителя, Казанского собора, часовни Иверской иконы Божьей матери на Красной площади, московских монастырей,
где восстанавливаются не только отдельные храмы, но и целостные ансамбли. Значительно реже мы встречаемся с такими проти455
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воречиями в сельском ландшафте, но и там возникают сходные
ситуации. В формировании целостных сельских ландшафтов чрезвычайно важную роль играли культовые сооружения. В течение
многих веков нельзя было представить образ сельской России без
маковок церквей или вертикалей колоколен. Поэтому восстановление разрушенных в советское время церквей позволяет вернуть
нам ощущение целостности сельского ландшафта. Вместе с тем это
не говорит о его подлинности.
Земли традиционного природопользования. Соотношение
между подлинностью и целостностью актуальна и для территорий
традиционного природопользования. Однако здесь есть своя специфика, поскольку на этих территориях роль материальных объектов наследия проявляется не столь заметно, как в других ландшафтах. Конечно, и на этих территориях есть замечательные образцы
материального культурного наследия, например памятник «Китовая аллея» в проливе Сенявина [Арутюнов, Крупник, Членов
1982]. На Чукотке в каждом прибрежном селении было множество
культовых сооружений из китовых костей, черепов других животных и камней. Это были вкопанные в землю челюсти и ребра гренландских китов, а около селений существовали поля священных
камней-менгиров [Богословская, Веденин 2004; Спиридонов, Богословская, Супруненко 2011; Богословская, Голубцова, Шаларёв
2011]. Однако большая часть такого материального наследия уже
давно стала объектом археологических исследований.
Истинная подлинность таких ландшафтов проявляется сегодня прежде всего в сохранности нематериальных культурных ценностей и традиций: языка, обрядов и обычаев, народных знаний о
мироустройстве, медицине, природе, в мастерстве людей, занятых
в традиционных промыслах и ремёслах.
Важнейшим компонентом культурного ландшафта на территориях традиционного природопользования являются угодья, используемые для рыбной ловли, охоты, для сбора дикорастущих
растений. При этом могут измениться типы жилища, способы охоты, рыболовства и сбора лечебных растений, отношение к сакральным объектам. Но если сохраняется традиционное использование
территорий, то можно говорить о подлинности этого ландшафта.
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Л.С. Богословская всегда подчёркивала, что целостность
культурного ландшафта на территориях традиционного природопользования достигается включением в него всего цикла хозяйственной, социальной и культурной деятельности. Это сеть
традиционных селений, земель, где захоронены предки, священных земель, заповедных земель и водных пространств, угодий, используемых для разнообразных форм природопользования. При
этом следует иметь в виду, что, поскольку во время охоты, выпаса
оленей или рыбной ловли люди перемещаются на довольно значительные расстояния, ареал их деятельности нередко охватывает
огромные территории.
В настоящее время идёт процесс резкого сокращения подлинных и целостных ландшафтов, связанных с традиционным природопользованием и превращение их в маргинальное пространство,
где традиционные виды деятельности фактически исчезли. Теперь
туда пришли новые люди, своеобразные «временщики», занимающиеся добычей газа, нефти, других богатств, спрятанных в недрах
земли.
Подлинность и туризм
Обычно туризм и сохранение наследия рассматриваются как
два взаимодополняющих вида деятельности. Именно наследие
является одним из основных ресурсов развития туризма. Однако
между туризмом и наследием имеются очень серьёзные противоречия. Как уже говорилось, главным свойством культурного наследия является подлинность. А для туризма важнее всего показать
привлекательность объекта, его красоту, выразительность архитектурных форм, декора. Это видно в сравнении построенного в
2010 г. дворца Алексея Михайловича в Коломенском, реконструированных дворцово-парковых ансамблей Царицыно в Москве
и Стрельны под Санкт-Петербургом с сохранившимися, но мало
затронутыми реставрационными работами усадьбами, созданными по проектам замечательного русского архитектора Н.А. Львова
(Знаменское-Раёк, Никольское-Ченчик в Тверской области и др.).
Первые воспринимаются как привлекательные туристские объек457
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ты и полноценный туристский «продукт», а вторые – как заброшенные или руинированные здания, не представляющие какой-либо туристской ценности.
Россия является мировым лидером по числу архитектурных
памятников, находящихся в руинированном состоянии. Для того,
чтобы туристы могли ощутить истинную красоту таких объектов,
они должны быть подготовлены к их восприятию. А для этого следует уметь видеть прекрасное даже в полуразрушенном, не подновлённом памятнике. Несомненно, это «требует от человека большего воображения, большей творческой активности. Восприятие
памятника искусства только тогда полноценно, когда оно мысленно воссоздаёт, творит вместе с творцом, исполнено историческими ассоциациями»284. В том же Царицыно можно было сохранить руины дворца и найти иной путь включения в этот ансамбль
музейных экспозиций.
Особый ущерб наносит туризм народному прикладному искусству и нематериальному наследию. Во многих регионах, в том
числе и в местах проживания коренных народов, создаются псевдотрадиционные ансамбли песни и пляски, которые выступают
преимущественно перед туристами. Многие из них не имеют ничего общего с исполнителями аутентичных культурных ценностей.
Фактически под видом фольклора туристов развлекают «китчем».
В местах проживания коренных народов необходимо с особой
осторожностью относиться к развитию туризма и вовлечению в
него представителей этих народов. Превращение охотников и рыболовов в музейные и туристские экспонаты ведёт к уничтожению
их традиционной культуры и соответственно негативно влияет на
сохранность культурных ландшафтов и традиционных культурных
ценностей.
Проблемы, которые затронуты в данной главе, актуальны для всех типов ландшафтов. Вместе с тем имеются и серьёзные различия. Казалось бы, наибольшей устойчивостью обладает городской культурный ландшафт. Это связано с тем, что в нём
определяющую роль играет недвижимое материальное наслеЛихачёв Д.С. Избранное: мысли о жизни, истории, культуре. М., 2006.
С. 179.
284
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дие – архитектурные памятники и ансамбли. Разработано много
градостроительных приёмов, позволяющих совместить наследие с
современностью. Вместе с тем в городском ландшафте роль наиболее ранимой составляющей наследия – нематериальной – сведена к минимуму. Лишь немногие городские ландшафты сохранили
свою историческую функцию, традиционные виды деятельности и
исторически значимые культурные ценности.
Сельские ландшафты значительно дольше, чем городские, сохраняли свою нематериальную составляющую, прежде всего традиционное природопользование. К сожалению, в последние десятилетия это преимущество сельских ландшафтов резко пошло
на убыль. Более того, процессы разрушения сельских культурных
ландшафтов приняли в настоящее время угрожающий характер,
что связано в первую очередь с прекращением традиционной хозяйственной деятельности.
В особенно острой форме эта проблема стоит перед ландшафтами, связанными с территориями традиционного пользования
коренных народов, где угроза исчезновения нависла не только над
ландшафтом, но и порой над самими народами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы, которые обсуждаются в этой книге, актуальны как
для географической науки, так и для сферы сохранения объектов
культурного наследия. Включение наследия в поле интересов географии позволяет по-новому посмотреть на чрезвычайно важные
проблемы, связанные со взаимоотношением традиционных культурных ценностей с инновационными процессами. Для сохранения наследия и традиционных ценностей особое значение имеют
такие их характеристики, как территориальное разнообразие, тесная связь с природными и культурными ландшафтами, с локальными системами расселения. Процесс взаимодействия наследия
и традиционных культурных ценностей с инновационными процессами сложен и противоречив. Это обусловлено тем, что все общемировые инновации имеют, как правило, глобальный характер.
Они ведут к глобальному распространению единого для всех стран
и народов образа жизни, к единообразию формируемой в настоящее время среды обитания, ведут к унифицированной системе ценностей. Игнорирование наследия и традиционной культуры может
привести к возникновению чрезвычайно серьёзных конфликтных
ситуаций, что оказывает колоссальное влияние на современные
процессы жизнедеятельности людей.
Введение в сферу географической науки такого нового для неё
объекта исследований, как культурное и природное наследие, позволяет значительно расширить наше представление о проблеме
устойчивого развития, по-новому посмотреть на проблему устойчивого развития, расширить наше понимание об окружающей среде обитания людей, обратить особое внимание на роль культурного
фактора в территориальной организации всей сферы деятельности
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человека, в том числе системы расселения, хозяйственной сферы и
даже политических институтов.
Особый интерес для географии представляет рассмотрение
нематериального наследия, роль которого в формировании среды обитания людей всё еще недооценивается. В книге эта проблема самым серьёзным образом обсуждается в связи с концепцией
культурных ландшафтов и необходимостью внедрения культурно-ландшафтного подхода в сферу сохранения наследия.
Использование методологических принципов и методов географической науки при изучении и сохранении культурного и природного наследия становится в настоящее время необходимым
условием в решении этих важнейших для современного человека
и государства задач. С чем это связано? Если ещё недавно основное внимание уделялось сохранению отдельных архитектурных,
исторических и археологических памятников, то сегодня всё больший интерес проявляется к историко-культурным территориям, к
разработке эффективных методов охраны исторических городов,
сельских местностей, мест проживания коренных народов и этносов, тесно связанных с природными ландшафтами. В связи с этим
значительно усиливается роль географических факторов, причём
не только природных, что требует привлечения таких географических дисциплин, как физическая география, геоморфология,
гидрология, биогеография, палеогеография и т.д., но и социально-экономических и социокультурных: экономической географии,
географии населения, культурной географии. Такой подход позволяет значительно расширить систему научных исследований и конкретных мер, которые бы обеспечивали возможность сохранения
наследия. Очевидно, что необходимо значительно усилить роль
географии в изучении культурного наследия и разработке методологии, теории и методического аппарата, который бы позволил
создать не только полноценную защиту наследия, но и обеспечить
его эффективное использование при формировании и развитии
современных экономических, социальных и культурных институтов.
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