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

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

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

и привлечением внимания к вопросам театрального образования. 
Мероприятия Года охватят все регионы Российской Федерации.

В рамках Года запланированы масштабные международные 
и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года 
продлится Всероссийский театральный марафон, который 

начался во Владивостоке, охватил всю страну и завершится 
в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге пройдет 

Театральная олимпиада.

В.Р. Мединский,  
министр культуры Российской Федерации: 

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

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

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

тех, кто работает за сценой, для тех, кто ходит в театр регулярно, 
и для тех, кто, может быть, в этом году придет в театр впервые».  
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еатр притягателен, и это 
связано с его историче-
ским происхождением. 
Он родился из древне-
го магического ритуала 
и сохранил свою магию. 
В более светской антично-
сти задачей театрального 
искусства было духов-
ное очищение человека, 
по-гречески – катарсис, 
достигаемое через сопе-
реживание и сочувствие 
героям пьес. Это была 
повсеместная и  необ-
ходимая психотехника 
сродни религиозным 
практикам. Сакральность 

сцены, отделенной от зрителей, соответствовала 
священному пространству алтаря в храме, куда 
допускаются только жрецы.

В XX веке авангардный театр разрушил раз-
деляющую символическую границу занавеса 
и рампы. Актерам было позволе-
но выходить в зал, а зрителям – 
на сцену. Впрочем, значимость 
ритуала для зрителей по-прежнему 
высока: долгое приготовление 
перед выездом, гардероб («театр 
начинается с вешалки!»), бинокли, 
программки, светское общение, 
три звонка, антракт с шампанским 
и красной икрой, снова три звонка, 
аплодисменты, поклоны, цветы, 
крики «браво!», снова гардероб, 
обмен мнениями. У актеров же – 
свой ритуал и свои суеверия.

Этот выпуск нашего журнала посвящен теа-
тральному наследию России. Театр – искусство 
синтетическое, вбирающее в себя самые разные 
художественные практики. Поэтому важно осоз-
навать, что театральное наследие – это не только 
история режиссерских и актерских достижений. 
Здесь и театральная архитектура, и драматургия 
как род литературы, и театрально-декорацион-
ная живопись, и графика афиш, сценография 
и костюмы, театральная музыка и фотография, 
театральная критика и театроведение, дневники 
и воспоминания.

Разнообразие театральной жизни впечатляет. 
Театр бывает музыкальный и драматический, 
кукольный и эстрадный, театр зверей, теней, 
мимики и жеста, театр репертуарный и антрепри-
зный, авторский и народный, профессиональный 
и любительский, традиционный и эксперимен-
тальный, психологический и символический, 
документальный и постдраматический, иммер-
сивный и мобильный. Театр – это радиоспек-
такли и телеспектакли, это кабаре, капустники 
и драмкружки.

История русского театра столь же древняя 
и богатая, как и вся русская культура. Ее истоки – 
еще в языческих обрядах и позднее – в церковных 
праздничных представлениях. Уличные скомо-
рохи и балаганы известны с XI века. В XVII веке 
возникает профессиональный царский театр, 
в XVIII веке появляются императорские и уса-
дебные крепостные театры, развивается наци-
ональная драматургия. В пушкинскую эпоху 
театр – главное аристократическое искусство. 
Да и сам Александр Сергеевич для театра сделал 
немало: писал драматические произведения 
и подсказывал сюжеты Гоголю, воодушевил 
Глинку на написание опер, дружил с Михаилом 
Щепкиным и восхвалял современный ему балет.

Во второй половине XIX века окончательно 
формируется русский национальный театр со всей 
своей самобытностью и неповторимостью: это 
Малый театр с пьесами Островского и Большой 
и Мариинский театры с операми и балетами 
на музыку Чайковского. Подлинный же взлет 
русского театрального искусства, получивший 
мировое признание, случился в начале XX века: 

тут и психологический театр Чехова и Станис-
лавского, и «Русские сезоны» Дягилева с Анной 
Павловой, Шаляпиным, музыкой Стравинского 
и декорациями Бенуа. И уже позднее – авангард-
ные постановки Мейерхольда и Шостаковича. 
С тех пор и по сей день отечественный театр 
остается одним из мощнейших российских 
брендов. Систему Станиславского осваивают 
актеры по всему миру, гастроли Большого или 
Мариинского театров – всегда главное событие 
сезона в той стране, где они проходят.

Отдельно следует сказать и об архитектур-
ном театральном наследии. Начиная со второй 
половины XVIII века театральные здания стано-
вятся важнейшими центрами городской жизни. 
Театральные здания в России часто напоминают 
об античном происхождении театра, имеют 
классицистические черты: портик, колонны, 
квадрига – всё это привычные элементы фа-
садов. Однако можно увидеть и множество 
необычных театральных зданий с уникальными 
архитектурными решениями. Внимательный 
читатель непременно найдет их на страницах 
нашего журнала. 

«Театр!.. Любите ли вы 
театр так, как я люблю 
его, то есть всеми силами 
души вашей, со всем 
энтузиазмом, со всем 
исступлением, к которому 
только способна пылкая 
молодость, жадная 
и страстная до 
впечатлений изящного?» 
Полагаю, что многие 
разделяют восторженные 
чувства Виссариона 
Белинского. Но, конечно 
же, далеко не все: вот 
Лев Толстой, к примеру, 
не понимал и не любил 
театра, ему в нем все 
казалось фальшивым 
и неестественным. 
Но тот, кто однажды 
полностью погрузился 
в ауру театрального 
действия и ощутил 
энергии, идущие между 
сценой и залом, уже 
никогда этого не забудет 
и неизбежно будет 
стремиться заново 
пережить этот опыт.

История русского театра 
столь же древняя и богатая, 
как и вся русская культура. 
Ее истоки – еще в языческих 
обрядах и позднее – в церковных 
праздничных представлениях
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показывал спектакли именно в «Эрми-
таже», на арендованной сцене. Здесь 
зритель увидел революционную «Чай-
ку» по пьесе начинающего драматурга 
Антона Чехова, здесь оформились 
художественные принципы нового 
театра. Так что же представляли собой 
сад и театр «Эрмитаж»?

Каретный Ряд находится в самом 
центре Москвы. Когда-то эта улица 
называлась Тележным рядом, потому 
что в XVII–XVIII веках в этих местах 
селились мастера, изготовлявшие телеги 
и кареты. Пожар 1812 года разогнал 
живших в слободе мастеров, но зано-
во отстроенная улица по-прежнему 
оставалась торговой, а в 1865 году тут 
открылась фабрика по производству же-
лезнодорожных вагонов. Район к этому 
времени стал престижным, проживание 
в Каретном Ряду могли позволить себе 
лишь состоятельные люди.

Одним из них был купец В. И. Олонцов, 
чья усадьба располагалась на месте 
будущего сада «Эрмитаж». Позднее 
она перешла к купцу М. А. Липскому 
и инженеру-механику К. В. Мошнину, 
которые организовали в саду бывшей 
усадьбы театр. Маленький театрик, 
выстроенный по проекту архитектора 
Михаила Чичагова, сдавался в арен-
ду любительским труппам. В разное 
время помещения театра Мошнина 
среди прочих занимали общественная 
организация «Артистический кружок», 
«Немецкий театр» антрепренера Георга 
Парадиза, театр «Ренессанс», переехав-
ший сюда с Тверской. В 1889 году, после 
реставрации, в боковой части здания 
появился зимний сад с тропическими 
растениями, гротами, фонтанами и ак-
вариумом. Зрители театра получили 
возможность гулять среди цветов и на-
слаждаться музыкой, не пересекаясь 
с публикой из танцевального зала 
и буфета. Однако до настоящего театра 
«Эрмитажу» было еще далеко. Вот что 
можно было прочитать в фельетоне 
сатирического журнала «Будильник» 
за 1884 год об одном из арендаторов, 
кафешантане «Виоль»: «Этот театр, как 
известно, летом сдавался под прачечную 
или кузницу, а зимою в нем за весьма 
умеренную арендную плату ломали 
драму любители».

Новая жизнь в Каретном Ряду нача-
лась в 1894 году, когда здание театра 
вместе с участком земли арендовал 
с последующим правом выкупа ку-
пец II гильдии Яков Щукин. На совре-

Каретный Ряд, 3
Когда речь заходит о первых легендар-
ных премьерах Московского художе-
ственного общедоступного театра – так 
поначалу назывался МХАТ, – обычный 
зритель, вероятнее всего, представляет толпы людей 
в Камергерском переулке, осаждающих кассы в поисках 
лишнего билета. Однако в 1898 году театралы шли в сад 
«Эрмитаж» в Каретном Ряду. Первые четыре сезона МХТ 
(слово «общедоступный» вскоре убрали из названия) 

С момента своего основания легендарный 
МХАТ сменил несколько адресов. 
С каждым из них связана не только 
особая страница в театральной 
истории Москвы, но также творческие 
замыслы и настроения архитекторов 
и меценатов. Они отразились в облике 
и убранстве зданий, каждое из которых 
в разное время служило домом 
знаменитому театру.

Текст_Мария Новикова,
фото предоставлены 
автором материала

мхат. 
Здание Московского 
Художественного 
театра в Камергерском 
переулке, перестроенное 
по проекту Федора 
Шехтеля в 1902 году

Фонари МХАТ на Тверском бульваре 
напоминают о прежней сцене театра – 
здании в Камергерском переулке
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менный лад его можно назвать успеш-
ным продюсером, предпринимателем 
и меценатом. Бывший крестьянин, 
Щукин открыл свое дело и поначалу 
держал буфет-ресторан в старом саду 
«Эрмитаж» на Божедомке. Затем у него 
появилась мечта: создать собственный 
сад развлечений с театром, беседками 
и кофейнями. Он выкупил название 
«Эрмитаж» у разорившегося Михаила 
Лентовского и взял бывшего началь-
ника-антрепренера к себе режиссером.

К моменту аренды владения Мошнина 
пришли в упадок. Постройки обветшали, 
запущенная территория фактически 
представляла собой мусорную свалку. 
За два года реконструкции всё измени-
лось до неузнаваемости. Щукин посе-
лился в саду. Сам работал плотником, 
водопроводчиком, садовником, вкла-
дывал в стройку все свои силы, время 
и деньги. К концу работ он накопил 
долг в 215 тысяч рублей. По слухам, 
для изготовления первых афиш Яков 
Васильевич заложил свою шубу.

Проект летнего сада с павильонами 
разработал Алексей Белевич. В саду 
появились две музыкальные эстрады, 
места для оркестров, навесы для бу-
фетов, ресторан с верандой, бассейн. 
Архитектор использовал передовые для 
того времени идеи и технологии: на тер-
ритории не только были проложены 

дорожки, засеян газон, посажены деревья и кустарники, 
но также обустроен водопровод и установлена система 
орошения, заказанная в Европе.

Белевич новаторски подошел к освещению простран-
ства: именно в «Эрмитаже» появилась первая в России 
автономная дизельная электростанция. Генератор был 
спрятан в глубине сада в специально возведенной каменной 
постройке. Электричеством освещались театр и фонтан. 
Вдоль дорожек стояли чугунные фонари с электродуго-
выми лампами – еще одно новшество. Основания фонарей 
украшали вензеля «ЯЩ».

К работе над реконструкцией здания театра Щукин 
привлек известного архитектора, академика Василия За-
горского, на тот момент уже построившего консерваторию.

В обновленном «Эрмитаже» проводились музыкальные 
концерты (в праздничные дни на открытых эстрадах сада 
могли играть до 65 музыкантов), выступали цирковые 
артисты всех жанров. Он стал местом исключительных 
событий. Так, 26 мая (7 июня) 1896 года, раньше, чем в США, 
здесь состоялся первый в Москве общедоступный показ 
синематографа братьев Люмьер, а 29 июля (11 августа) 
1903-го прошло представление всемирно известного 
иллюзиониста Гарри Гудини.

В театре ставила оперные спектакли труппа Саввы 
Мамонтова. Например, в 1897 году это был «Фауст» с уча-
стием Федора Шаляпина. На сцене «Эрмитажа» в качестве 
дирижера Русской частной оперы дебютировал Сергей 
Рахманинов, выступали балерина Анна Павлова, актриса 
Сара Бернар, Эрнесто Росси, Густаво Сальвини и многие 
другие зарубежные звезды сцены, эстрады и циркового 
искусства. Зимой в саду заливали каток. Основной ста-
тьей доходов предприятия была плата за вход, которая 
составляла 50 копеек.

18 (30) апреля 1898 года в стенах театра прошло уч-
редительное собрание Литературно-художественного 
кружка – клуба для интеллигенции Москвы, основанного 
по инициативе Антона Чехова, Константина Станислав-
ского, Марии Ермоловой и других выдающихся людей 
того времени. Кружок был известен своими вторниками: 
на вечерах выступали писатели, артисты, проводились 
лекции, праздновались юбилеи. Кружок вел благотвори-
тельную работу, а в 1906 году финансировал выступления 
МХТ за границей.

На улице Каретный Ряд с 1903 по 1920 год проживал 
и сам Станиславский – в доме № 4, строении 4. Здесь 
проводились читки пьес, бывали Горький, Шаляпин, 
Блок, Вахтангов.

МХТ стремительно развивался, скоро ему стало тесно 
в «Эрмитаже». Не хватало места для репетиций и мастерских, 
зал на 815 мест не вмещал всех желающих. Да и делить 
сцену с другими коллективами было неудобно. Часть 
декораций приходилось размещать в сараях, где они 
портились.

Московскому Художественному театру, в отличие от им-
ператорских, приходилось самому изыскивать средства для 
существования. МХТ был создан как товарищество на паях. 
Впервые в театральном деле предприятие принадлежало 
не труппе, а тринадцати пайщикам, из которых собственно 
театр представляли Станиславский и Немирович-Данченко. 
Главным пайщиком был меценат Савва Морозов. Он вместе 
со Станиславским и Немировичем-Данченко руководил 
делами МХТ, а с 1902 года взял на себя все финансовые 
расходы по аренде, реконструкции и внутреннему обу-
стройству нового здания театра.

Благодаря Морозову у МХТ появилось новое, постоянное 
место прописки – Камергерский переулок, дом 3.

Фойе театра на Тверском бульваре

Московскому Художественному 
театру, в отличие 
от императорских, приходилось 
самому изыскивать средства для 
существования. МХТ был создан 
как товарищество на паях

Камергерский переулок, 3
За свою историю Камергерский переу-
лок сменил несколько имен, но к кон-
цу XIX века устоялось современное 
название: здесь проживали чиновники 
в чине камергера. В 1923 году в связи 
с 25-летним юбилеем расположенного 
здесь Московского Художественного 
академического театра переулок был 
переименован в проезд Художественного 
театра. Историческое название улице 
вернули в 1992 году.

В далеком XIV веке на месте дома 
№ 3 по Камергерскому переулку на-
ходился двор Иакинфа Шубы, полко-
водца Дмитрия Донского. Позже здесь 
были владения бояр Милославских, 
а с XVIII века – усадьба полковника 
Петра Одоевского, участника двор-
цового переворота, который возвел 
на российский престол Екатерину II. 
При пожаре 1812 года деревянный 
двухэтажный дом сгорел, и на месте 
старого фундамента Одоевский возвел 
каменный трехэтажный особняк с двух-
этажными флигелями. Парадный вход 
имел форму полукруга, здание было 
украшено колоннадой и ионическим 
портиком.

В 1852–1853 годах, когда переулок 
именовался Старогазетным, владель-
цем особняка стал надворный совет-
ник Сергей Римский-Корсаков. Здание 
подверглось радикальной перестройке 
по проекту архитектора Николая Шо-
хина. Флигели подросли на этаж и со-
единились воедино с основной частью 
дома, преобразился декор здания.

Следующими владельцами дома после 
его покупки на аукционе в 1872 году 
становятся купцы Степанов и Лиано-
зов. Георгий Лианозов, крупнейший 
нефтепромышленник, меценат, был не-
равнодушен к театральному искусству. 
Он решил перестроить здание в театр 
и нанял архитектора Михаила Чичагова, 
который превратил заднюю часть дома 
в зрительный зал, а двор – в сцену. 
Сцену Лианозовского театра владелец 
предоставлял частным антрепризам: 
театру Федора Корша, кафешантану 
Шарля Омона, Частной русской опере 
Саввы Мамонтова.

В 1902 году зда-
ние на двенадцать 
лет с правом выкупа 
арендовал МХТ. Сав-
ва Морозов вложил 
в его перестройку 
300 тысяч рублей. 

Театр 
«Эрмитаж» 
в Каретном 
Ряду.  
Фотография 
начала XX 
века
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Театр Корша (Русский 
драматический) 
в Петровском переулке, 
построенный в 1885 г. 
архитектором 
Михаилом Чичаговым. 
Сегодня здесь находится 
Государственный театр 
наций. Архивное фото

Над проектом трудился модный тогда 
архитектор Федор Шехтель. Работы 
велись при участии архитекторов 
Ивана Фомина и Александра Галецкого. 
Они заняли всего три летних месяца.

Шехтелю был близок театральный 
мир. Его отец и дядя в прошлом владе-
ли в Саратове увеселительным садом 
с летним театром. Шехтель водил 
дружбу с Чеховым и другими пред-
ставителями московской театральной 
богемы. Он работал над театром и дру-
гими постройками в саду «Эрмитаж» 
времен Лентовского, по его чертежам 
был оформлен лицевой фасад театра 
«Парадиз» (ныне Театр имени В. Маяков-
ского). Кроме того, Шехтель занимался 
сценографией, рисовал эскизы костюмов, 
придумывал оформление театральных 
программок. Это был далеко не первый 
проект Шехтеля по заказу Морозова, 
и на сей раз архитектор сразу отказался 
от платы за свой труд.

К работе над зданием для Художе-
ственного театра Шехтель приступил 
с энтузиазмом. Он создал проект мас-
штабной перепланировки дома, изме-
нил внешний вид фасада. Архитектор 
отошел от привычных ему русского 
стиля и готики, обратившись к модер-
ну. Строгость без вычурности лучше 
отвечала духу времени и принципам 
нового театра. Разделяя такой взгляд, 
Станиславский писал: «Я люблю этот 
серьезный, немного мрачный и за-
думчивый зал с его темной дубовой 
мебелью и такими же парапетами лож. 
Тусклое освещение идет к нему, как 
сумерки к нашей северной природе. 
Они навевают думы и располагают 
к мечтанию».

Элегантная простота интерьеров 
не отвлекала зрителя от главного: 
ярких красок, эмоций и экспрессии, 
которые являлись прерогативой спек-
такля. Внутренние помещения театра, 
артистические уборные отличались 
большей роскошью. В доступную зрите-
лю лаконичную обстановку аккуратно 
вписывались новейшие технологии 
театрального дела: поворотный круг 
(редкость в ту пору даже для европей-
ских театров), сложная система люков, 
вместительный трюм под сценой, кар-
маны для декораций. Поднимающийся 
вверх занавес заменили раздвижным, 
Шехтель украсил его орнаментом 
и создал эскиз чайки, которая до сих 
пор остается эмблемой театра. Про-
ектированием сцены занялся мастер 

сценических эффектов Михаил Лентовский, антрепренер 
первого сада «Эрмитаж». Сцена, разросшаяся до размеров 
всего бывшего двора, была уникальна для своего времени. 
Зрительный зал теперь вмещал 1300 человек. Электри-
ческое осветительное оборудование заказали в Европе.

Фасад здания в особенности привлекал внимание публики. 
Между окнами первого и второго этажей висели кованые 
фонари кубической формы, перекликаясь с расстекловкой 
оконных рам первого этажа. Над дверьми обоих входов 
установили стеклянные козырьки на металлическом кар-
касе. Ручки были медные, обтекаемой формы. Правый вход 
отличался от левого кладкой из голубоватой керамической 
плитки. Над ним разместили горельеф скульптора Анны 
Голубкиной «Волна» (другие названия – «Море житей-
ское», «Пловец»). Это была символика, характерная для 
начала ХХ века вообще и стилистики МХТ в частности: 
человек борется со стихией, пребывает в вечном поиске, 
а над ним кружит буревестник. В то время Максим Горь-
кий еще не написал знаменитую «Песню о буревестнике», 
но именно его пьесой «Мещане» открылся первый сезон 
на новой сцене МХТ в октябре 1902 года.

В 1970–1980 годах театр в Камергерском переулке пере-
жил реконструкцию. Появилось новое оборудование сцены, 
были расширены подсобные помещения, отреставрированы 

фойе и зрительный зал. Мало что из подлинных архитек-
турных решений Шехтеля сохранилось, но остался стиль, 
и в первую очередь – исторический фасад. В дальнейшем 
все архитектурные изменения проводились в соответствии 
с концепцией, заданной Шехтелем.

Петровский переулок, 3, стр. 1
В 1933 году филиал МХАТ разместился в здании уже 
упомянутого театра Корша в Петровском переулке, ныне 
известном как Театр наций. Бывший театр Корша, неод-
нократно менявший название, был упразднен, труппа 
распределилась по московским площадкам, часть артистов 
влилась в труппу МХАТ (Вера Попова, Анатолий Кторов, 
Борис Петкер).

Любопытно, что Петровский переулок получил свое 
название лишь в 1922 году – благодаря соседству с Вы-
соко-Петровским монастырем. В XVIII веке он именовался 
Хлебным, в XIX – Богословским по церкви Святителя Георгия 
Богослова, находившейся там до 1931 года. Кроме храмов 
и церковных домов здесь располагались: доходный дом 
Алексея Бахрушина (в разное время в нем жили Сергей 
Есенин, Анатолий Мариенгоф, Мария Бабанова и другие 
знаменитости), дом Трубецких, художественно-производ-
ственные мастерские Большого театра, особняк Терентьева. 

В XIX веке справа от театра заливали 
каток. На месте самого театра Корша 
в XVII веке располагался двор Федора 
Нарышкина, «головы стрелецкого». 
Во время реконструкции 2009 года 
в подвале был найден клад с монетами 
времен Василия Шуйского.

Театр Корша – первый частный театр, открывшийся 
в 1882 году, после отмены монополии императорских 
театров. Постановки здесь делались за несколько репе-
тиций, публика ходила на «звезд». У МХТ был совсем иной 
подход к спектаклям, но два театра объединяла фигура 
архитектора Михаила Чичагова.

Чичагов происходил из семьи архитекторов, унасле-
довал профессию отца и брата и стал известен работами 
в стиле псевдорусской эклектики. Именно он занимался 
перестройкой усадьбы Одоевского под театр Лианозова 
в Камергерском переулке, где театр Корша играл свои 
спектакли. В 1885 году театр получил землю для стро-
ительства собственного здания и часть денег от Алексея 
Бахрушина. Для работы над проектом снова пригласили 
Чичагова.

Нарядно-праздничное новое здание театра из яр-
ко-красного кирпича выделялось среди соседних домов. 
В оформлении фасада были использованы элементы 
древнерусской архитектуры: наличники, пояски, ни-
ши-ширинки, изразцовые панно. Кровля с башенками, 
«бочками» и щипцами напоминала о теремах из русских 
народных сказок.

Оснащенный всевозможной современной техникой 
и электрическим освещением (чем в то время не могли 
похвастаться ни Большой, ни Малый театры), театр Корша, 
конечно же, стал уникальным местом на театральной карте 

столицы. Именно здесь состоялась пер-
вая встреча Станиславского с Чеховым 
и прошла премьера пьесы «Иванов». 
МХАТ оставил свой след и в истории 
переулка: с 1946 по 1994 год он носил 
имя Ивана Москвина – легендарного 
мхатовского актера, игравшего также 
и на сцене театра Корша.

Тверской бульвар, 22
В 70-х годах ХХ века здание театра 
в Камергерском переулке требовало 
ремонта и даже реконструкции. Встал 
вопрос о переезде, и адресом следу-
ющей прописки МХАТ стал Тверской 
бульвар, 22.

Тверской бульвар – место с бога-
тейшей историей, самый первый мо-
сковский бульвар. Он был устроен 
по указу Екатерины II на месте стены 
Белого города и назван по имени при-
мыкавшей к нему Тверской улицы. 
Строительными работами руководил 
архитектор Семен Карин.

Французское слово «boulevard» на-
род переиначил в «гульвар» – от рус-
ского «гулять». Место стало популяр-
ным среди «благородной публики». 
Здесь детьми прогуливались Александр 
Грибоедов и Никита Муравьев. Вдоль 
бульвара располагались усадьбы. 
В 1812 году на бульваре был разбит 
французский лагерь, захватчики 

Элегантная простота 
интерьеров не отвлекала зрителя 
от главного: ярких красок, эмоций 
и экспрессии, которые являлись 
прерогативой спектакля
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вырубали деревья и жгли костры, 
а на фонарных столбах вешали лю-
дей. После изгнания Наполеона Твер-
ской бульвар вновь ожил, обзавелся 
цветниками, фонтанами, беседками, 
особняками в стиле ампир.

Один из таких особняков (проект 
архитектора Доменико Жилярди) 
стоял в начале XIX века на месте 
нынешнего МХАТа. Он принадлежал 
гостеприимному хозяину – Андрею 
Кологривову, генералу от кавалерии, 
ветерану Наполеоновских войн. Изы-
сканное здание отличалось четкими 
пропорциями и  изяществом декора – 
орнаментальными фризами, розет-
ками, скульптурными изваяниями 
и маскаронами. По одной из версий, 
именно здесь, на одном из балов тан-
цмейстера Петра Йогеля, Александр 

Пушкин впервые увидел свою будущую жену, юную 
Наталью Гончарову. Хозяйка дома, Прасковья Юрьевна, 
по версии литературоведов, стала прототипом Татья-
ны Юрьевны в грибоедовской комедии «Горе от ума».

В 1830 году дом Кологривова поступил в собствен-
ность городской казны. Здание поочередно занимали 
канцелярии оберполицмейстера и городского головы. 
В 1834 году здесь впервые допрашивали арестованного 
Александра Герцена. На рубеже XIX–XX веков особняк 
стал мишенью нескольких террористических актов. 
В результате одного из них был убит московский гра-
доначальник граф Шувалов.

Во время Октябрьской революции 1917 года дом стал 
прибежищем «Белой гвардии»: юнкера, гимназисты, чи-
новники, студенты оборонялись в нем от большевиков. 
Осажденные вели обстрел из пулеметов с крыши соседнего 
дома Нирнзее. Во время штурма здание сильно пострадало. 
Его так и не восстановили: после революции здесь разме-
щались редакции газет, городские службы, а в 1937 году 
в связи с новым градостроительным планом особняк 
снесли. Частью этого плана был проект строительства 
Музыкального театра имени Вл. Немировича-Данченко 
с залом на 1500 мест.

В 1940-х годах недостроенное здание временно занял 
Прифронтовой театр режиссера Алексея Дикого. И лишь 

в 1972 году строительные работы 
возобновились – на этот раз речь 
шла о новом здании МХАТа. Его 
возведение было поручено Вла-
димиру Кубасову – народному 
архитектору РФ, лауреату Госу-
дарственной премии, профессору 
МАРХИ. Новое здание МХАТа стало 
одним из самых значительных 
творений архитектора, наряду 
с Дворцом пионеров и школьников на Ленинских горах 
и Павильоном профсоюзов на ВДНХ. Вместе с Кубасовым 
над проектом театра работали известные архитекторы 
А. Моргулис, В.О. Ульяшов, инженеры А. Цикунов, Ю. Маневич.

Массивное, как скала, новое здание МХАТа выделяется 
среди окружающих строений, но удивительно гармонирует 
с зеленым бульваром. Красный туф, горизонтальными 
полосами нисходящий вниз, похож на театральный 
занавес. Белый каменный балкон, опоясывающий фасад, 
перекликается с широкой лестницей. Суровая красота 
скандинавского модерна подчеркнута кронштейнами 
из черного металла, которые поддерживают фонари 
и отсылают к шехтелевскому зданию в Камергерском. 
На барельефах фасада изображены фигуры четырех муз: 
трагедии, комедии, музыки и танца.

Интерьер театра выдержан в зеле-
ных мхатовских тонах. Использованы 
натуральные материалы: дерево, камень, 
бронза. МХАТ на Тверском – первый 
в России театр с длинным, как бы пе-
ретекающим фойе-променадом. Фойе 
напоминает волшебный сад: круглые 
лавки с мягкой зеленой обивкой, колон-
ны в виде мощных стеблей, мерцающие 
среди живых цветов лампы, фонтан 
из сульфидного стекла работы извест-
ного художника Виктора Шевченко, 
открытый балкон и приглушенный 
рассеянный свет «сталагмитовых» 
светильников – каждая деталь про-
никнута традиционным мхатовским 
символизмом. Зрительный зал рассчитан 
на 1345 человек, огромная тридцатиме-
тровая сцена оборудована по последне-
му слову техники. Над акустикой зала 
работал инженер Арон Качерович, она 
и сегодня одна из лучших в Москве.

Переезд МХАТа в новое здание 
на Тверской бульвар, 22 состоялся 
в конце 1973 года. В 1987 году часть 
труппы во главе с Олегом Ефремовым 
вернулась в прежнее отреставриро-
ванное здание в Камергерском переул-
ке – теперь это МХТ имени А. Чехова. 
А МХАТ, с начала 30-х годов носивший 
имя М. Горького, возглавила Татьяна 
Доронина.

Сегодня МХАТа снова ожидает рекон-
струкции. Как и прежде, она соединит 
в себе традицию и новаторство – бе-
режную реставрацию безусловного 
шедевра позднесоветской архитектуры 
и техническую модернизацию его 
«начинки». Изменения в «оболочке» 
отражают основную идею МХАТ: со-
храняя репертуарную основу театра, 
двигаться в направлении открытого, 
междисциплинарного пространства. 
Именно этим путем шли основатели 
театра. Именно этим путем шли ар-
хитекторы, создававшие для МХАТа 
свои шедевры. 

Реконструкция соединит в себе 
традицию и новаторство – 
бережную реставрацию безусловного 
шедевра позднесоветской 
архитектуры и техническую 
модернизацию его «начинки»
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Эдуард Владиславович, на про-
тяжении многих десятиле-
тий МХАТ является, по сути, 
символом русского драма-
тического театра. Что такого 
есть во МХАТе, что он при всех 
социокультурных изменениях 
остается первым?
Символ русского театрального 
дома, исторической традиции – 
все-таки, наверное, Малый театр. 
Хотя сразу оговорюсь: Островский, 
например, для своего времени был 
вполне новаторским явлением. 
И все же Малый театр – это ци-
тадель исторической традиции. 
МХАТ тоже никогда не отказывался 
от связи с русской историей – до-
статочно вспомнить первый же 
спектакль «Царь Федор Иоанно-
вич» по пьесе Алексея Толстого. 
Достаточно почитать, что Ста-

ла XIX века жили в пространстве 
литературы, был гений Пушкина, 
потом великая проза. К концу 
века сложилась ситуация, когда 
русская культура почувствовала 
себя чем-то единым, цельным, 
самостоятельным – как одна из ми-
ровых цивилизаций. Как культура, 
которая принадлежит не одному 
этносу или социальной группе. Как 
глобальный феномен, который 
в себя вмещает все – от кулинарии 
и дизайна до богословия. И театр, 
будучи самым синтетическим 
искусством, вышел на первый 
план. Театр смог не просто опи-
сать человека – лучше Толстого 
и Достоевского этого все равно 
не сделать, – он смог этого человека 
явить. Достоевский описал слож-
ного противоречивого человека, 
управляемого не только разумом, 

но и подсознанием, а русский те-
атр смог его вывести на сцену. Он 
просто не мог не возникнуть. Очень 
быстро его оценили за рубежом, 
мировая репутация сложилась 
после первых же гастролей. Те-
атральный мир принял метод 
Станиславского. Здесь было от-
крытие, квантовый скачок, и все 
это сразу поняли. Человек на сцене 
теперь мог быть живым, актер мог 
выражать не только картинки, 
образы, идеи, он выражал самого 
человека.

То есть тогда ничего подобного 
в мире не было?
Абсолютно новое слово. Система 
Станиславского имеет огромное 
значение на Западе и по сей день. 
Многие звезды Голливуда открыто 
исповедуют ее.

Эдуард Бояков – театральный 
режиссер, продюсер, педагог, 
один из создателей фестиваля 
«Золотая маска», фестиваля 
современной пьесы «Новая драма», 
основатель театра «Практика». 
В декабре 2018 года назначен 
художественным руководителем 
Московского художественного 
академического  
театра имени  
М. Горького.

Беседовал_  
Андрей Новиков-Ланской

Есть театры более авангардные, 
есть более традиционные, но нет 
театра, который был бы больше 
озабочен органичным единством, 
синергией этих двух начал

ниславский говорит о Щепкине, 
как тепло он о нем говорит, как 
восхищенно. Сразу становится 
понятно его отношение к традиции, 
к русскому театру как националь-
ному театру, который стремится 
выразить главные русские смыслы. 
При этом Станиславский остается 
великим новатором. МХАТ – это 
встреча традиции и актуальной 
художественной практики. Есть 
театры более авангардные, есть 
более традиционные, но нет театра, 
который был бы больше озабочен 
органичным единством, синергией 
этих двух начал.

А зачем Станиславскому и Не-
мировичу-Данченко нужен был 
свой театр? Чего им не хвата-
ло в театральной жизни того 
времени?

С одной стороны, ответ очевидный, 
банальный, но, с другой стороны, 
его не обойдешь. Сердцевина 
метода Станиславского – пси-
хологизм. Ему нужна была пло-
щадка для разработки нового 
психологического театра. И этот 
новый психологический принцип 
оказался очень востребован, был 
принят публикой с невероятным 
энтузиазмом. Это было огромное 
художественное открытие. Ста-
ниславский описывает в своих 
воспоминаниях, как был он оза-
бочен техникой передачи тонких 
состояний, тонких эмоций. Нужно 
понимать, что мы говорим о совре-
меннике Фрейда, кругом велись 
разговоры о подтексте, подсозна-
нии, суггестивности, символизме. 
Он же и современник главных 
фигур поэзии Серебряного века, 
и на его глазах складывается как 
уникальный духовный феномен 
русская религиозная философия. 
Историки искусства, говоря об эпо-
хах или цивилизациях, часто 
их соотносят с каким-то видом 
искусства: Средние века – это 
архитектура, Возрождение – пре-
жде всего живопись. Мы с нача-Ф
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Кто-то считает себя адептом 
школы Ли Страсберга – но всем же 
понятно, что это развитие метода 
Станиславского, который, в свою 
очередь, идет от Достоевского с его 
разработкой тонких нюансов и тон-
ких энергий. Хотя Станиславский 
никогда не ставил Достоевского.

Мне кажется, что глубинный 
психологизм метода Станиславско-
го обусловлен самой типологией 
русской культуры, наследующей 
византийскую христианскую тра-
дицию. Акцент делается на всем 
внутреннем при некотором недо-
верии к внешнему, в отличие от за-
падной католической культуры. 
Система Станиславского же учит 
внутреннее переводить во внешнее.

Классический сюжет о «Чай-
ке» Чехова, которая провалилась 
в Петербурге и произвела фурор 
в Москве, – это же разговор о ме-
тоде. Вот Мейерхольд – режиссер 
идей и картинок. Станиславский 
называл этот тип театра «немец-
ким». Любопытно, что и сегодня 
сказать «немецкий театр» значит 
подчеркнуть огромную разницу 
между русским психологическим 
методом и немецким. Есть вы-
дающиеся примеры немецкого 
театра, но это не театр тонкого 
психологического жеста.

С самого начала МХАТ был ли-
тературоцентричен, неразрывно 
связан с актуальной драматургией: 
Чехов и Горький пишут специально 
для театра.

Нужно понимать, что это не за-
каз пьесы автору в контрактном 
понимании. Речь идет о глубоко 
личных творческих отношениях 
между режиссерами, актерами 
и драматургом. Достаточно вспом-
нить «На дне» Горького. Создатели 
спектакля не просто наблюдали 
за бездомными, они погрузились 
в их мир, общались с ними. Это, 
кстати, очень современно, похоже 
на практики новой драмы, доку-
ментального театра. Я сам этим 
занимался спустя сто лет. Конечно, 
в театре должен быть свой драма-
тург, это очень естественно. Хотя 
это и вызывает порой сложные 
биографические коллизии, как 
в случае Горького, Чехова, Лео-
нида Андреева. Люди обижались, 
ссорились, разводились. Это был 

Я только пришел во  МХАТ, 
и у меня сейчас период счастливой 
цельности. Никакой напряженности 
или раздвоенности я не чувствую. 
Я позвонил Сергею Женовачу, 
 худруку МХТ, как только мы начали 
думать о восстановлении «Синей 
птицы», и попросил его помочь 
с историческими материалами. Он 
с радостью согласился и пожелал 
успеха.

То есть сегодня конфликта 
между театрами нет?
Конечно, нет. Для меня Женовач 
всегда был одним из ключевых ре-
жиссеров. То, что он делал в Театре 
на Малой Бронной, – невероятно. 
Тогда это был лучший московский 
театр, на мой взгляд. Это большой, 
состоявшийся мастер. Чем лучше 
у него будут складываться дела, 
тем лучше для нас. Тем больше 
будет важных уроков, важного 
опыта. Здесь у нас нет никакого 
соревнования. А вот соревнование 
с разухабистыми, бесконечно оза-
боченными собственной фрондой 
постмодернистскими театрами – 
есть. Да, здесь мы конкуренты. 
И хотя нужно отдавать должное их 
энергии, силе, профессиональной 
работе с аудиторией, социальны-
ми сетями, маркетингу, правда 
всё равно у нас. Потому что это 
мы – наследники Достоевского 
и Станиславского, а не постдра-
матический театр. И, слава Богу, 
Россия еще не прошла той точки 
невозврата, после которой раз-
говор о гуманизме теряет смысл. 
Боюсь, что в европейской культуре 
эта черта уже пройдена. Если же 
вернуться к конфликту Дорониной 
и Ефремова, то нужно сказать, что 
это событие невероятно сильное, 
драматическое. Люди, работавшие 
в то время, до сих пор его тяжело 
переживают. Но в моем сознании 
они не являются такими уж ан-
тагонистами, это скорее личный 
конфликт. Да, Ефремов был бо-
лее либерален, этот либерализм 
сохранился в театре и при Олеге 
Табакове. Доронина более консер-
вативна, и в этом смысле я ближе 
к Татьяне Васильевне.

Хочу спросить о здании театра 
на Тверском бульваре. Это 

клубок невероятных отношений, 
порой трагических.

Что произошло с театром после 
революции? Как МХАТ адапти-
ровался к новой реальности 
и сохранил ли изначальные 
черты? Мы ведь помним, что 
пошла мода на авангардный 
театр.
Статус театра достаточно быстро 
был подтвержден после возвра-
щения из зарубежных гастролей, 
вызвавших фурор у западной 
публики. Это выглядело как по-
беда большевиков. Важным было 
и возвращение Станиславского. 
Его аристократизм был вопло-
щением образа ушедшей эпохи, 
но большевикам хватило мудро-
сти сохранить традицию МХАТа, 
не уйти полностью в авангард. 
К середине 1930-х годов стало 

окончательно понятно, что клас-
сическая форма, психологическая 
точность востребованы не меньше, 
чем экзальтация таировского или 
мейерхольдовского театра. И уже 
в 1940 году Немирович-Данченко 
ставит своих знаменитых «Трех 
сестер». Мы восстанавливаем сей-
час эту постановку в невероятных 
декорациях Дмитриева. Это про-
сто чудо – слов нет, насколько 
это великий спектакль, как он 
сделан, как в нем всё работает. 
На премьере в 1940 году после 
финальной точки была гробовая 
тишина, никто не хлопал. Потому 
что все тихо рыдали, уткнувшись 
в спинку кресла перед ними. По-
ставить Чехова на тот момент 
было радикальным жестом, ведь 
двадцать лет он не ставился вообще. 
И вот приходит совсем пожилой 
Немирович и ставит спектакль 
в абсолютном совершенстве класси-
ческой французской традиции – и, 

с другой стороны, с использовани-
ем метода Станиславского. И тот 
расцвет, который был у МХАТа 
в 1960–1980 годы, – результат 
того мхатовского подвига.

Как строится репертуарная 
политика театра? Какой здесь 
принцип?
Главный принцип – в гармонич-
ном соотношении классических, 
зарубежных и современных пьес. 
Такова была изначальная политика 
Станиславского. После «Царя Федо-
ра Иоанновича» были поставлены 
и Горький, и Ибсен. Великий Метер-
линк дарит МХАТу свою «Синюю 
птицу». Станиславский устраивает 
читку и в знаменитой речи перед 
труппой говорит о том, как важно 
не сделать из нее детскую сказку 
и цирковой аттракцион. Репертуар 
должен быть разнообразен и сба-

лансирован – это и есть свойство 
большого национального театра. 
Небольшие театры и студии могут 
позволить себе какую-то жанровую 
и стилистическую специфику. 
А МХАТ не будет МХАТом без со-
временной и зарубежной пьесы.

Театр был основан двумя людь-
ми, это такой двуглавый орел. 
Двоичность сопровождает 
МХАТ в его истории. С одной 
стороны, двоичная природа 
дает дополнительную энер-
гию, с другой – порождает 
внутреннюю напряженность. 
Мы знаем об очень неровных 
отношениях между Станислав-
ским и Немировичем. Потом 
это проявилось в конфликте 
Олега Ефремова с Татьяной 
Дорониной. А как вы себя чув-
ствуете в присутствии другого 
Художественного театра – МХТ 
им. А. П. Чехова?

ведь не только зрительный 
зал – целая жизнь проходит 
в пространстве здания. Что вы 
почувствовали, когда увидели 
его изнутри?
Я и прежде считал это здание вы-
дающимся. По-моему, это послед-
ний шедевр русской театральной 
архитектуры. После Владими-
ра Кубасова ничего подобного 
не было построено, а ведь прошло 
больше сорока лет. Мы видим либо 
откровенные неудачи – даже 
стыдно их называть, либо это 
качественный архитектурный 
мейнстрим. Ну или что-то сугубо 
авторское, как в случае с театром 
Анатолия Васильева на Сретенке. 
Вообще-то, у нас грандиозная 
архитектурная традиция: и те-
атр Гонзаго в Архангельском, 
и Большой, и Мариинка, и Театр 
армии. Кубасов – это акме со-

ветского искусства. Абсолютно 
мирового уровня художественная 
состоятельность. Это мощнейшее 
мультифункциональное здание 
с невероятными ракурсами. Ар-
хитектор сознательно соотносит 
себя с Шехтелем, там множество 
скрытых деталей и цитат. Велико-
лепен фасад без окон, в виде за-
крытого занавеса. Это идея театра 
как магического куба. Завеса – как 
тайна, в которую надо проникать. 
В залах уникальная акустика, мы 
единственный большой театр, 
в котором можно играть совсем 
без микрофонов. Реконструкция 
в МХТ разрушила акустику, и Же-
новачу надо что-то с этим делать. 
А у нас зал проектировался как 
акустическая коробка с тяготени-
ем к кубическим объемам, по сути, 
это большие деки. Работать с этим 
пространством – счастье. 

Театр смог не просто описать 
человека – лучше Толстого 
и Достоевского этого все равно 
не сделать, – он смог этого 
человека явить
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основе этого здания – главный дом 
городской усадьбы графов Салты-
ковых, построенный в XVIII веке. 
От него до нашего времени дошли, 
пусть и в несколько измененном виде, 
вестибюль, парадная лестница, веду-
щая на второй этаж, и колонный зал, 
теперь превращенный в фойе.

Возможно, участок принадлежал 
Салтыковым и в XVII столетии. Пись-
менных свидетельств этому нет, одна-
ко находки, сделанные археологами 
в 2003 году, когда началась масштаб-
ная реконструкция театрального 
комплекса, говорят в пользу этого 
предположения. На месте выемки 
грунта для строительства подземных 
этажей на уровне, соответствующем 
второй половине XVII века, были обна-

ружены наконечники стрел и копий, предметы домашней 
утвари и несколько зеленых («муравленых») изразцов. 
Эти находки позволяют с уверенностью говорить, что 
зажиточная семья, связанная с военным делом, жила здесь 
уже в те времена. Салтыковы под это описание подходят 
идеально: их предки прославились ратной доблестью еще 
при Александре Невском, и с тех пор многие поколения 
семьи отличались на военном поприще. В 2015 году, 
когда в театре состоялась премьера оперы «Хованщи-
на», наиболее интересные из найденных археологами 
предметов были выставлены в атриуме театра, создав 
удивительное ощущение «моста времени», перекинутого 
через века, – тем более что действие музыкальной драмы 
Мусоргского непосредственно привязано к московским 
домам, улицам и площадям. Если же говорить о реальных 
событиях стрелецких бунтов, то Салтыковы играли в них 
не последнюю роль. Один из представителей рода был 
даже убит бунтовщиками, правда, по ошибке: его приняли 
за Афанасия Кирилловича Нарышкина, дядю Петра I.

Семейство Салтыковых особенно возвысилось в 1730 году, 
когда на престол взошла Анна Иоанновна – дочь Ивана V 
и Прасковьи Салтыковой. В этом же году дядя импера-
трицы, Василий Федорович Салтыков, получил графский 
титул и должность генерал-губернатора Москвы. Он 
и последующие хозяева имения, представители другой 
ветви рода Салтыковых, расширили владение, которое 
теперь занимало почти целый квартал от Глинищевского 
до самого Козицкого переулка. Фа-
сады усадебных домов выходили 
на Тверскую улицу и на Большую 
Дмитровку. Между улицами прохо-
дил сквозной проезд, по сторонам 
которого располагались жилые 
дома, конюшни, амбары, огороды 
и оранжереи.

К началу XIX  века главный 
усадебный дом приобрел чер-
ты классицизма, которые до сих 
пор определяют облик парадной 
лестницы и фойе театра. Дому 
Салтыковых повезло – он не по-

страдал во время пожара 1812 года, 
уничтожившего две трети городских 
построек.

Наследники Салтыковых, к которым 
перешла усадьба, предпочитали жить 
в Петербурге. Свой московский дом 
они сдали в аренду Московскому Ку-
печескому клубу, и следующие 70 лет 
он служил местом отдыха и делового 
общения представителей московского 
торгового сословия. Члены Купеческого 
собрания имели право на бесплатный 
вход в клуб в любое время, игру в би-
льярд, карты, шахматы, могли брать 
книги на дом, участвовать в праздниках, 
балах и маскарадах. Каждый из них мог 
привести с собой двух дам. В ресторане 
клуба выступали русские и цыганские 
хоры, в том числе знаменитый цыган-
ский хор Ильи Соколова («Соколовская 
гитара до сих пор в ушах звенит», – пели 
десятилетия спустя).

На Большой Дмитровке бывали и зна-
менитости мирового уровня. В 1843 году 
здесь дважды выступал с сольными 
концертами гастролировавший в Рос-
сии Ференц Лист. Важным событием 

Bтеатр 

  в 
демократичеСкий 
Большая Дмитровка, 17. 
Этот адрес известен многим 
поколениям москвичей. Здесь 
находится Московский 
академический Музыкальный 
театр им. К. С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко, 
отметивший в прошлом году свое 
столетие. Одним прожитым 
веком история здания отнюдь 
не исчерпывается. Оно гораздо 
старше, но из-за многочисленных 
перестроек и перепланировок 
изменилось до неузнаваемости. 
О его возрасте можно догадаться, 
только если внимательно 
всмотреться в особенности 
планировки и отдельные 
архитектурные детали.

Текст_  Дмитрий Абаулин 
Фотографии предоставлены Московским 
академическим Музыкальным театром 
им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко

К началу XIX века главный 
усадебный дом приобрел черты 
классицизма, которые до сих 
пор определяют облик парадной 
лестницы и фойе театра. Дому 
Салтыковых повезло – он не 
пострадал во время пожара 1812 
года, уничтожившего две трети 
городских построек
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московской жизни стала встреча Листа 
с писателями, музыкантами и филосо-
фами, состоявшаяся 6 мая 1843 года. 
С приветственной речью выступил 
известный поэт, критик и историк 
литературы Степан Шевырев. Гостей 
угощали блюдами русской кухни. Когда 
был подан трехаршинный осетр, которо-
го внесли в зал несколько человек, Лист 
и другие гости начали аплодировать, 
и приготовивший блюдо повар Влас 
вышел на поклоны, как настоящий 
артист.

Купеческий клуб и позже славился 
своей кухней. Вот как описывает ее 
блюда автор книги «Москва и москвичи» 
Владимир Гиляровский: «Стерляжья 
уха; двухаршинные осетры; белуга 
в рассоле; «банкетная телятина»; белая, 

как сливки, индюшка, обкормленная грецкими орехами; 
«пополамные растегаи» из стерляди и налимьих пече-
нок; поросенок с хреном; поросенок с кашей. Поросята 
на «вторничные» обеды в Купеческом клубе покупались 
за огромную цену у Тестова, такие же, какие он подавал 
в своем знаменитом трактире… Каплуны и пулярки шли 
из Ростова Ярославского, а телятина «банкетная» от Тро-
ицы, где телят отпаивали цельным молоком.

Все это подавалось на «вторничных» обедах, много-
людных и шумных, в огромном количестве».

Вполне естественно, что столь популярное место не раз 
упоминается в произведениях Александра Островско-
го, «Колумба Замоскворечья», выведшего на сцену мир 
московского купечества. Именно сюда мечтает ездить, 
когда разбогатеет, герой пьесы «Свои люди – сочтемся» 
Подхалюзин. Рассказывает о своем визите в Купеческий 
клуб Кучумов из пьесы «Бешеные деньги». А в «Горячем 
сердце» описан сад, тянувшийся вдоль Козицкого пере-
улка: «…По обе стороны деревья, подле них ряд столбов, 
наверху которых группы из освещенных фонарей; между 
столбами протянута проволока с висящими шарообразными 
белыми фонарями; подле столбов, по обе стороны, садо-
вые скамейки и стулья; в глубине эстрада для музыки…»

Однако не стоит думать, что Купеческий клуб был ис-
ключительно местом развлечений. Здесь также обсуждались 
насущные вопросы российской жизни. Так, в 1859 году 
состоялась дискуссия о земельном вопросе и крепостном 
праве, в которой принял участие Лев Толстой.

К этому времени Купеческий клуб увеличил свою 
площадь по сравнению с первоначальной планировкой. 
В 1855 году была расширена система парадных помещений. 
В интерьере появились арочные проемы, мотив которых 
был впоследствии использован при реконструкции здания.

Ядром Купеческого собрания были знаменитые мо-
сковские династии промышленников. Многие из них – 
Алексеевы, Бахрушины, Морозовы, Мамонтовы – сыграли 
заметную роль в истории отечественного театра. Савва 
Мамонтов вошел в историю как создатель знаменитой 
Частной русской оперы, в которой раскрылся талант 
Федора Шаляпина и Надежды Забелы-Врубель, а деко-
рации к спектаклям создавали крупнейшие художники: 
Поленов, Васнецов, Коровин, Серов, Врубель. Савва Мо-
розов оказывал финансовую поддержку Московскому 
Художественному театру с момента его основания 
и до своей смерти. Именно его стараниями МХТ получил 
в свое распоряжение великолепное здание в Камергерском 
переулке. Коллекция Алексея Бахрушина стала основой 
одного из лучших в мире театральных музеев, носящего 
сегодня имя своего основателя. Род Алексеевых дал миру 
великого режиссера, актера и реформатора, который 
на сцене взял имя Станиславского.

Театральная судьба была суждена и дому на Большой 
Дмитровке. В конце XIX века усадьбу купило Товарище-
ство суконно-кожевенной фабрики «Алексей Бахрушин 
и сыновья». При Бахрушиных часть владения застроили 
доходными домами. В 1909 году Купеческий клуб перее-
хал в специально построенное для него здание на Малой 
Дмитровке (в наши дни в нем работает театр «Ленком»). 
Освободившиеся помещения стали сдаваться в аренду 
театральным антрепренерам. На территории усадьбы 
появились специально оборудованные сценические пло-
щадки – сначала они носили по преимуществу развлека-
тельный характер. В 1910 году Стефан Адель открыл здесь 
летний театр-варьете «Шантеклер», в 1913 году известный 
антрепренер Фридрих Томас пристроил к главному зданию 
со стороны Козицкого переулка двухэтажный театр-кабаре 
«Максим». Одновременно с ним в бывшем Купеческом клубе 
работал «Интимный театр Б. С. Неволина», переехавший 
в Москву из Петербурга.

Среди тех, кто выступал в «Максиме», были достаточно 
экзотические личности, к примеру «носитель суфийского 
послания» Инайят Хан, который ездил по миру с лекци-
ями и концертными программами, пропагандируя идею 
соединения музыкальных традиций Востока и Запада. 
В Москву Инайят Хан прибыл из Парижа и провел в Пер-
вопрестольной семь месяцев, давая регулярные концерты. 
Среди тех, с кем он познакомился в России, были извест-
ная оперная певица Елизавета Лавровская, композитор 
Александр Скрябин, педагоги Московской консерватории.

Автором проекта театра-кабаре «Максим» стал архи-
тектор Карл Гиппиус (его самая знаменитая постройка 
в Москве – Чайный дом Перлова 
на Мясницкой). Сохранившие-
ся чертежи свидетельствуют, 
что театр имел прямоугольный 
зрительный зал с небольшой 
сценой и ложами с трех сторон. 
Совершенно не похоже на то, 
что мы видим сейчас, но именно 
постройка Гиппиуса в результате 
постепенных трансформаций 
превратилась в современный 
театр.

После Октябрьской революции 
1917 года здание бывшего Купече-
ского клуба было национализировано. 
Помещение «Максима» переоборудовали, 
в нем открылся Дмитровский театр. 
Здесь начал работать Московский те-
атр оперетты, в спектаклях которого 
играли будущие звезды этого жанра – 
Григорий Ярон, Татьяна Бах и многие 
другие. В другой части здания находился 
камерный зал, где выступал театр им-
провизации «Семперантэ». На летний 
сезон помещение Дмитровского театра 
снимал Театр комедии.

В 1926 году постановлением Прави-
тельства СССР здание на Большой Дми-
тровке было передано в распоряжение 
Оперной студии К. С. Станиславского 
и Музыкальной студии под руковод-
ством Вл.И. Немировича-Данченко. 
Первая была основана в декабре 1918-го 

1941 год. Солист оперы А. Орфенов в костюме графа  
Альмавивы во время воздушной тревоги 

В родных стенах театр 
пережил войну – был переведен 
на положение фронтового, 
не уезжал в эвакуацию 
и продолжал работать 
(единственный в городе!), 
выпуская премьеры в Москве

Зрительный зал театра в середине XX века
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как Оперная студия Большого театра. 
К середине 1920-х годов она обрела 
самостоятельность и нуждалась в пло-
щадке для регулярных выступлений. 
Вторая возникла в 1919 году и перво-
начально называлась Музыкальной 
студией Московского Художественного 
театра. Однако по возвращении с дли-
тельных гастролей в Европе и США 
студия была отлучена от alma mater 
и осталась даже без репетиционных 
помещений. В результате две труппы, 
родственные по творческим устремле-
ниям, но шедшие во многом различ-
ными путями и соперничавшие друг 
с другом, начали работать бок о бок. 
В течение недели давалось до восьми 
спектаклей – по четыре спектакля 
в каждом из театров, в том числе два 
спектакля в воскресенье.

Первоначально это соседство рассма-
тривалось как временное. В 1929 году 
был разработан проект постройки но-
вого театрального здания для труппы 
Вл.И. Немировича-Данченко рядом 
с бывшим Купеческим клубом, на месте 
одного из флигелей старого дома со вхо-
дом из Козицкого переулка. Но этот 
проект остался неосуществленным.

В 1937–1938 годах прошла капиталь-
ная реконструкция здания Дмитровского 
театра. Проект архитектора А. Н. Федо-
рова был составлен с учетом рекомен-
даций и пожеланий К. С. Станиславского 
и возросших потребностей театров. 
Глубина сцены выросла с 8,5 до 21,5 
метра, ширина – с 13,5 до 25 метров, 
высота от трюма до колосников – с 12 
до 25,5 метра. Появился карман сцены, 
непосредственно связанный со скла-
дом декораций и мастерскими. Среди 
технических новинок, которыми мог 
похвастаться в то время театр, – первая 
в СССР рампа с механической сменой 
светофильтров.

Практически заново был выстроен зрительный зал, вы-
сота которого увеличилась с 9 до 14 метров. Во многом он 
приобрел тот торжественный и элегантный облик, что мы 
видим сегодня: по краям партера расположены ложи, над 
ними высится подковообразный бельэтаж. Колонный зал 
особняка превратился в фойе, а концертный зал был пере-
оборудован в балетный класс, в котором также появилась 
необходимость: в состав Музыкального театра им. Немирови-
ча-Данченко к тому моменту влился Художественный балет 
под руководством Викторины Кригер. Этот коллектив стал 
основой нынешней балетной труппы Музыкального театра, 
известной далеко за пределами нашей страны.

К концу 1930-х относится и одна из драматических 
страниц в истории театра, который стал последним местом 
работы Всеволода Мейерхольда. В 1938 году Станиславский 
пригласил уже опального и ошельмованного критикой 
режиссера в свой театр, видя именно в нем своего преем-
ника. Заступничество мэтра если и помогло, то ненадолго: 
через несколько месяцев после смерти Станиславского 
Мейерхольд был арестован и расстрелян.

В 1941 году произошло слияние Оперного театра им. К. С. Ста-
ниславского с Музыкальным театром им. Вл.И. Немирови-
ча-Данченко. Его инициатором стал Немирович-Данченко. 
Он же предложил и современное название театра. В родных 
стенах театр пережил войну – был переведен на положение 
фронтового, не уезжал в эвакуацию и продолжал работать 
(единственный в городе!), выпуская премьеры в Москве.

Послевоенная история театра знает немало громких 
премьер и славных имен. Во все времена Музыкальный 
театр был живее и демократичнее бывших императорских 
сцен и потому всегда пользовался любовью московской 
интеллигенции, студентов, настоящей театральной публики.

Здесь рождались спектакли 
режиссеров Леонида Баратова 
и Льва Михайлова. В те годы, 
когда контакты с зарубежными 
странами были сильно ограниче-
ны, сюда приезжали на постанов-

ки Вальтер Фельзенштейн и Гарри 
Купфер. За дирижерским пультом 
стояли Самуил Самосуд, Дмитрий 
Китаенко, Геннадий Проваторов, 
Евгений Колобов, Вольф Горелик.

Эпохой в истории отечествен-
ного балета явилось творчество 
Владимира Бурмейстера. Его поста-
новки балетов «Лебединое озеро», 
«Эсмеральда», «Снегурочка» до сих пор входят в репертуар 
Музыкального театра, составляя его золотой фонд. Пре-
емником Бурмейстера на посту главного балетмейстера 
стал Алексей Чичинадзе. Оригинальный авторский театр 
выстраивал Дмитрий Брянцев, который возглавлял балет-
ную труппу с середины 1980-х до наших дней.

Декоративное панно Валерия Левенталя, выставленное 
сегодня в фойе, напоминает не только об этом выдаю-
щемся художнике, но и о других мастерах сценографии, 
работавших в театре за его долгую историю. Это Петр 
Вильямс, Исаак Рабинович, Владимир Дмитриев, Александр 
Лушин, Давид Боровский, Сергей Бархин и многие другие.

В 2001–2006 годах прошла грандиозная реконструкция 
исторического здания на Большой Дмитровке. Был построен 
новый административно-репетиционный корпус. В его 
семи надземных этажах размещены балетные классы, 
хоровые и оркестровый репетиционные залы, художе-
ственно-производственные мастерские и склады костюмов. 
На трех подземных этажах находятся склад декораций, 
технические помещения и автомобильная стоянка, которой 
могут пользоваться как зрители, так и сотрудники театра.

Была произведена полная реконструкция зрительно-
го зала и сцены, полностью обновлена механика сцены, 
установлено новое звуковое и световое оборудование. 

Старая и новая части здания объединены 
большим атриумом, являющимся одной 
из современных достопримечательностей 
театра. Внутри атриума были сохранены 
детали усадебной архитектуры.

Появилась Малая сцена, предназначен-
ная для экспериментальных постановок 
и камерных проектов. В исторической 
части здания на месте прежнего балетного 
класса возникла Музыкальная гостиная, 
где проходят камерные концерты соли-
стов оперы и оркестра театра, а также 
приглашенных музыкантов.

Сегодня оперную труппу театра 
возглавляет народный артист России 
Александр Титель, балетом руководит 
Лоран Илер, главный художник – народ-
ный художник России Владимир Аре-
фьев, главный дирижер –заслуженный 
артист России Феликс Коробов, главный 
хормейстер –народный артист России 
Станислав Лыков. Под их руководством 
знаменитый московский театр вошел 
в свое второе столетие. 

1932 год. 
Изготовление 
бутафории 
к спектаклю 
«Сорочинская 
ярмарка»

1934 год. Колонна сотрудников Оперного и Музыкального театров  
на демонстрации 7 ноября

В 2001–2006 годах была произведена 
полная реконструкция зрительного 
зала и сцены, полностью обновлена 
механика сцены, установлено новое 
звуковое и световое оборудование
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узыкальный театр – это другой те-
атр, он очень отличается от театра 
драматического. Хотя внешне многое 
похоже: есть зал, сцена, режиссеры 
и художники, есть большая армия 
закулисных профессий. Наконец, есть 
авторы. И вот тут начинаются разли-
чия. Автором в драматическом театре 
является человек, который написал 
пьесу – то есть слова. Несколько де-
сятков страниц, на которых умещается 
история отношений между какими-то 
персонажами, изложенная словами. 
В музыкальном театре – не так. Здесь 
главный автор – композитор, человек, 

пишущий не слова, а ноты. Пьеса здесь тоже присутствует, 
но в этом случае она называется либретто, и это либретто 
имеет небольшое значение – гораздо меньшее, чем музыка. 
Мы всегда говорим «опера Верди» или «опера Пуччини», 
но никогда не говорим «опера Гисланцони» или «опера 
Иллико». Мы все прекрасно знаем оперы Чайковского, 
но никогда не слышали имен Шпажинского, Буренина 
или Шиловского, а ведь именно они написали либретто 
для известных опер Петра Ильича. 
Словом, всё в музыкальном театре 
начинается с композитора. Именно 
композитор приносит свою работу 
в оперный или опереточный театр, 
и именно композитор инициирует 
дальнейшее развитие жанра – 
оперы, оперетты, мюзикла.

В России много талантливых 
композиторов, пишущих для музы-
кального театра. Так всегда было, 

так остается и сегодня. Традиции рус-
ского музыкального театра, заложен-
ные в XIX веке Глинкой, Мусоргским, 
Чайковским и Римским-Корсаковым, 
были мощно подхвачены в XX веке 
Шостаковичем и Прокофьевым. Можно 
назвать еще десятки имен, но эти двое 
пока недосягаемы. Единственным «из-
мерителем» успеха является количество 
постановок произведений по всему 
миру, и, конечно, число поставленных 
по всему миру опер Прокофьева и Шо-
стаковича намного превосходит число 
постановок их современников. Правда, 
в качестве своего рода младшего брата 
к ним в последние годы присоединился 
Мечислав Вайнберг, яркий и талантли-
вый театральный композитор, автор 
шести опер.

Музыкальный театр можно услов-
но разделить на две части: серьезная 
опера и более легкие мюзикл, оперетта, 
музыкальная комедия. Дела в оперном 

другой 
  театр

Рассказать о том, чем сегодня живет 
музыкальный театр в России, мы попросили 
знаменитого композитора Александра Журбина, 
автора 13 опер, трех балетов и 32 мюзиклов.

Текст_ Александр Журбин
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Традиции русского музыкального 
театра, заложенные в XIX веке 
Глинкой, Мусоргским, Чайковским 
и Римским-Корсаковым, были 
мощно подхвачены в XX веке 
Шостаковичем и Прокофьевым
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Сцена  
из спектакля  
«Борис Годунов».
Федор –  
Елена Новак,
Борис Годунов – 
Михаил Казаков,
Шуйский –  
Максим Пастер

Сцена из 
спектакля 

«Царская 
невеста»



26 27

т е м а  н о м е р а т е м а  н о м е р а

информационно-практический журнал

жанре обстоят сегодня так себе. Оперы 
современных российских композиторов 
практически не ставятся за рубежом. 
Пожалуй, единичный пример – опера 
Александра Раскатова, давно живущего 
вне России, «Собачье сердце» по Булгакову. 
Было несколько постановок в Италии, Дании, 
Англии. Не особенно ставят современные 
оперы и внутри России. Единичные приме-
ры постановок опер Кобекина, Александра 
Чайковского, Щедрина, Десятникова, Ву-
стина и других, рискующих писать в этом 
жанре, как правило, остаются именно 
единичными примерами. Одна постановка 
в одном театре, 10 представлений в лучшем 
случае, а то и три-четыре – и всё, опера 
прочно положена на полку, становится 
разве что материалом для музыковедов, 
для их толстых и часто бесполезных 
диссертаций.

Были когда-то в СССР театры, которые 
считались лабораторией «советской 
оперы»: в Ленинграде это был МАЛЕГОТ, 
в Москве – Музыкальный театр им. К. Ста-
ниславского и В. Немировича-Данченко. 
И хотя, конечно, многое из того, что 
они ставили, сегодня прочно забыто, 
именно там родились такие шедевры, 
как «Нос» и «Леди Макбет Мценского 
уезда» Шостаковича, как «Семен Котко» 
и «Война и мир» Прокофьева.

Сегодня в России, пожалуй, есть только один те-
атр, серьезно занимающийся современными операми. 
Но только оперы эти… не российского происхождения. 
Это оперы чехов, венгров, американцев. Речь идет о Ека-
теринбургском оперном театре, который с недавнего 
времени называется «Урал Опера Балет». Увы, попытки 
представить этому театру оперу российского происхож-
дения отвергаются с порога. Оперы в России пишутся, 
и даже много, но всё больше в этот жанр проникают так 
называемые авангардисты – композиторы, сознательно 
отходящие от традиций, противники даже упоминания 
таких категорий, как мелодия, гармония, развитие, 
сюжет, история, волнение, эмоция. Даже слово «ноты» 
в этих кругах кажется устаревшим, здесь больше пред-
почитают волнистые линии или какие-нибудь красиво 
выглядящие абстрактные рисунки. Эти «оперы» следует 
относить к другому жанру, не оперному или вокальному 
в традиционном смысле слова. Неудивительно, что их 
ставят в драматических театрах, таких как «Электро-
театр Станиславский». Они идут несколько раз, потом 
удостаиваются массы премий и глубокомысленных 
статей, порой даже книг и монографий.

Опер традиционных (в традициях Шо-
стаковича, Прокофьева, Рихарда Штра-
уса, Яначека) не ставят ни в столицах, 
ни в провинции. Считается, что они уста-
рели и никому не нужны. Думаю, что рано 
или поздно публика и профессионалы-исполнители 
потребуют возвращения традиционной оперы – то есть 
оперы с историей, с характерами, с мелодиями, с красиво 
прописанными вокальными партиями, с тонкой и проду-
манной оркестровкой.

С более легким музыкальным жанром – мюзиклом – дела 
обстоят гораздо лучше. Нет, за пределами России отече-
ственные произведения тоже не ставятся, хотя сколько 
было предпринято попыток, сколько было наполеоновских 
планов завоевать Бродвей и Голливуд! Но ведь в самой 
России совсем немало музыкальных театров, в каждом 
крупном и даже не очень крупном городе есть свой театр, 
существующий на деньги государства, с постоянной труп-
пой, оркестром, хором, балетом, зданием, с коллективом 
от 100 до 500 человек, а иногда и гораздо больше. Это, 
безусловно, является предметом зависти многих запад-
ных стран. И эти театры не просто интересуются – они 
активно ставят современных авторов. В основном в их 
репертуаре мюзиклы недавно ушедших композиторов, 
таких как Фельцман, Колмановский, Петров, Листов, Баснер, 

и ныне живущие композиторы старшего 
поколения: Колкер, Гладков, Дашкевич, 
Рыбников, Журбин, Дунаевский. Ста-
вятся произведения и более молодых 
авторов, таких как Баскин, Дрезнин, 
Брейтбург, Качесов, Львович, Андрей 
Семенов, Загот. Перечисленные музы-
канты пишут много новых мюзиклов, 
а театры охотно их ставят, и, можно 
сказать, сейчас эта индустрия работает 
весьма активно и плодотворно.

Сегодня есть много талантливых ре-
жиссеров, художников, балетмейстеров, 
причем не только в Москве и Петербурге, 
но и в провинции. А, например, Свердлов-
ский академический театр музыкальной 
комедии язык не поднимется назвать 
провинциальным – хотя, формально 
говоря, он находится не в столице. 
Благодаря мощному творческому кол-
лективу, который возглавляет режиссер 
Кирилл Стрежнев, театр уже много лет 
является лидером в своей сфере.

Но это всё внутри страны, а до ми-
ровых сцен нам всё еще далеко. Един-
ственная победа за последнее время – 
перенос мюзикла «Анна Каренина» 
в Южную Корею. Опять же, вместо 
завоевания главных западных рын-
ков мы движемся на Восток. Закрытие 
в Москве компании Stage Entertainment 
тоже о многом говорит.

Каким видится будущее российского 
музыкального театра? Очевидно, что 
будет непросто. Завоевать западные 
рынки россиянам крайне сложно – 
и композиторам, и режиссерам, и прочим 
творческим профессиям. Единицы, ко-
торым это удалось, – лишь исключения, 
подтверждающие правило. Сказанное 
никак не относится к оперным певцам. 
Да, много российских певцов сегодня 
поют в лучших западных театрах, 
но ведь они, по сути, уже не принад-
лежат России. Пройдя жесткую школу 
западной оперной ротации, как прави-
ло, там же, на Западе, и оседают, даже 
и после окончания оперной карьеры.

Тем не менее у нас есть основания 
смотреть в будущее с оптимизмом. 
Всё-таки в области оперы мы прочно 
закрепились на западном рынке бла-
годаря нашим великим композито-
рам-классикам. И западные певцы, как 
им ни трудно, по-прежнему стараются 
выпевать непростые русские фонемы. 
Возможно, такое произойдет и с более 
легкими жанрами мюзикла и музыкаль-
ной комедии. 

Опер традиционных 
(в традициях Шостаковича, 
Прокофьева, Рихарда 
Штрауса, Яначека) не ставят 
ни в столицах, ни в провинции. 
Считается, что они устарели 
и никому не нужны
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Сцена из спектакля «Золотой 
петушок». Шемаханская царица — 
Венера Гимадиева

Сцена из спектакля 
«Пиковая дама».
Графиня —  
Лариса Дядькова,
Чекалинский —  
Максим Пастер
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рхитектура, история и театр 
неразлучны, их влияние друг 
на друга огромно. Работая над 
проектом театра, архитектор 
воплощает в нем представления 
своего времени о театральном 
искусстве и его задачах, используя 
бесконечное многообразие выра-
зительных средств. Эти здания 
являются не только образцами 
того или иного архитектурного 
стиля. Нередко они иллюстри-
руют явления, актуальные для 
культурной и  общественной 
жизни определенного периода: 
переосмысление античности, 
обращение к национальным кор-
ням, эксперименты и поиск новых 
форм в искусстве, решение поли-
тических и культурно-просвети-
тельских проблем – и, наконец, 
сохранение богатейшего опыта 
прежних поколений.

театры
роССии
Театр всегда занимал особое место в истории человечества, 
являясь своеобразным отражением культурного уровня, 
традиций и нравов той или иной эпохи. Во все времена 
театр выполнял не только развлекательную роль: он был 
площадкой для рассмотрения острых социально-политических 
вопросов и своеобразным институтом образования, 
формировал нравственные идеалы и способствовал развитию 
эстетического вкуса. Именно поэтому театральным зданиям 
традиционно отводятся лучшие места в городе.

Вписанные в градостроитель-
ный контекст, театральные здания 
изменяются и обновляются вместе 
с городами, сохраняя атмосферу 
и особенности архитектуры тех 
лет, когда они были построены. 
Будучи доминантой культурной 
городской среды, театр часто ста-
новился – и до сих пор становится – 
архитектурным символом города, 
нередко определяя облик и характер 
целых районов. Проходят столетия, 
но живое театральное искусство, 
сохраняя всё лучшее, позволяет 
формировать в исторических зда-
ниях новое, созвучное времени 
творческое пространство.

Ни один журнал не смог бы 
вместить всё многообразие отече-
ственной театральной архитектуры. 
Здесь мы попытались показать лишь 
некоторые – наиболее знаковые 
и примечательные – здания театров.
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гоСударСтвенный академичеСкий 
большой театр роССии
28 марта 1776 года Екатерина II подписала «привилегию» на содержание 
спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений сроком на десять лет. 
Эта дата считается днем основания московского Большого театра. Здание 
для него спроектировал в Санкт-Петербурге профессор Императорской 
академии художеств А. А. Михайлов. Этот проект доработал и в 1825 году 
осуществил в Москве архитектор О. И. Бове. Именно они создали узна-
ваемый образ здания с колоннами. В 1853 году театр пережил пожар, 
пощадивший лишь каменные внешние стены и колоннаду портика. После 
пожара здание Большого театра вернул к жизни главный архитектор 
Императорских театров Альберт Кавос. Сохранив колонны от прежнего 
строения 1825 года, он возвел новое, ныне известное на весь мир здание 
театра. Оно открылось 20 августа 1856 года, в дни коронации Алексан-
дра II. Сегодня это один из символов России и Москвы. В 2000-х годах 
в историческом здании началась масштабная реконструкция, которая 
продлилась с 1 июля 2005 по 28 октября 2011 года. Она воссоздала мно-
гие утраченные черты исторического облика театра и сделала его одним 
из самых технически оснащенных театральных зданий мира.
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Большой театр«Баядерка». Никия – Ольга Смирнова

«Герой нашего времени» («Бэла»). Ольга Смирнова и Игорь Цвирко Историческая сцена
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алекСандринСкий театр
(Российский государственный академический театр драмы 
имени Александра Сергеевича Пушкина)

Старейший драматический профессиональный государственный театр 
России. Основан по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа 
1756 года. В 1832 году получил здание в центре Невского проспекта, 
построенное по проекту К. Росси, а также имя – в честь супруги Николая I 
Александры Федоровны. После Октябрьской революции название театра 
неоднократно менялось, имя Александринский возвращено в 1990-х годах. 
В ходе научной реставрации 2005–2006 годов в театре были воссозданы 
интерьеры пушкинской поры. В 2014 году Александринский театр получил 
статус Национального достояния, в 2016 году включен в реестр особо 
ценных объектов культурного наследия Российской Федерации.

Сцены из спектакля «Маскарад. Воспоминания будущего»
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михайловСкий театр
(Санкт-Петербургский государственный акаде-
мический театр оперы и  балета имени  Модеста 
Петровича Мусоргского)

Один из самых значимых музыкальных театров России 
открыт 8 ноября 1833 года по указу Николая I. Здание театра, 
возведенное в самом центре Петербурга архитектором 
А. П. Брюлловым, позднее реконструировали по проекту 
А. К. Кавоса. Название театра было выбрано в честь великого 
князя Михаила, младшего брата императора: неподалеку 
находилась его резиденция – Михайловский дворец. Постоянная 
оперная труппа появилась в театре в 1918 году, балетная – 
в 1933-м. Театр не раз переименовывался. В 1989 он получил имя 
М. П. Мусоргского, а в 2001 году театру вернули историческое 
название – Михайловский.Ф
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Сцена из спектакля «Жизель»
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гоСударСтвенный 
академичеСкий
мариинСкий театр
12 июля 1783 года указом Екатерины II был утвержден театральный 
комитет, а 5 октября – открыт Большой Каменный театр, с которого 
началась история Мариинского. Со временем балетные и оперные 
постановки перенесли на сцену Александринского театра и Театра-
цирка, расположенного напротив Большого. В 1859 году Театр-цирк 
сгорел. На его месте архитектор А. К. Кавос построил новый театр. 
Он открылся 2 октября 1860 года и получил имя Мариинского в честь 
Марии Александровны, супруги Александра II. Здание неоднократно 
перестраивалось. С 1935 года театр носил имя С. М. Кирова. В 1992 году 
ему вернули историческое название.

Государственный академический Мариинский театр
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Сцена из спектакля «Лебединое озеро»
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большой драматичеСкий 
театр имени георгия 
алекСандровича 
товСтоногова (бдт)
Один из первых театров, созданных после Октябрьской 
революции, был основан в 1918 году и открылся 15 февраля 
1919 года в Петрограде. Основатели БДТ, актриса М. Ф. Ан-
дреева и писатель М. Горький, пригласили поэта А. А. Блока 
стать председателем дирекции Большого драматического 
театра, а по сути – его художественным руководителем. 
В 1920 году БДТ передано здание бывшего Малого театра 
(театра Суворина). В этом здании на набережной Фонтанки, 
построенном в 1876–1877 годах архитектором Л. Фонтана, 
театр располагается и сегодня. Сейчас здесь находятся 
две из трех его сцен – Основная и Малая. Второй сценой 
в 2005 году стал Каменноостровский театр, старейший 
сохранившийся деревянный театр России.
С 1932 по 1992 год БДТ носил имя своего основателя, Мак-
сима Горького, позднее получил имя режиссера Георгия 
Товстоногова, возглавлявшего театр с 1956 по 1989 год. 
С 2013 года художественным руководителем БДТ является 
Андрей Могучий.

Фасад здания БДТ на Фонтанке. Основная сцена

Каменноостровский театр. Вторая сцена. Зрительный зал Каменноостровский театр. Вторая сцена БДТ на Фонтанке. Зрительный зал

Ф
о

т
о

_
М

и
х

аи
л

 Р
о

за
н

о
в

Ф
о

т
о

_
М

и
х

аи
л

 Р
о

за
н

о
в

Ф
о

т
о

_
С

та
с 

Л
ев

ш
и

н

Ф
о

т
о

_
С

та
с 

Л
ев

ш
и

н



40 41

т е м а  н о м е р а т е м а  н о м е р а

информационно-практический журнал

ПермСкий академичеСкий 
театр оПеры и балета 
имени Петра ильича 
чайковСкого
Здание для театра, основанного в 1870 году, построено 
в 1874–1880 годах на пожертвования горожан. Большой вклад 
в появление театра внес видный пермский общественный 
деятель Павел Дягилев, дед знаменитого импресарио Сергея 
Дягилева. Автором проекта стал Р. И. Карвовский.

Во время Великой Отечественной войны в этих стенах 
выступал эвакуированный в Пермь Ленинградский театр 
оперы и балета им. Кирова.

В 1957–1959 годах здание было перестроено, но площадь 
сцены осталась прежней – 302 кв. м. Это самая маленькая 
сцена музыкального театра в России. В 1965 году театру было 
присвоено имя П. И. Чайковского. Сегодня театр ожидает новой 
реконструкции.
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моСковСкий музыкальный 
театр «геликон-оПера»
Театр, созданный 10 апреля 1990 года, получил отдельное 
здание в 2000-х годах: правительство Москвы приняло решение 
приспособить для нужд «Геликон-оперы» усадьбу Шаховских–
Глебовых–Стрешневых. Помещения усадьбы, перестроенной 
в 1884–1886 годах архитекторами Ф. Н. Кольбе и К. В. Терским, 
с конца ХIХ века до 1917 года сдавались в аренду. Помимо 
контор, здесь размещался Камерный театр А. Я. Таирова, 
в 1920–1930-е годы – Театр революции, затем – Клуб медра-
ботников. В 2006 году группа архитекторов «Моспроекта-4» под 
руководством А. В. Бокова разработала проект реконструкции. 
В результате работ памятник архитектуры подвергся значи-
тельным изменениям. Обновленный театр с двумя новыми 
зрительными залами открылся 2 ноября 2015 года.

Фасад, Большая Никитская

Зал Шаховской. Сцена из спектакля «Служанка-госпожа»

Зал «Стравинский»

Зал «Покровский»

Белоколонный зал княгини Шаховской
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иркутСкий академичеСкий  
драматичеСкий театр  
имени николая Павловича 
охлоПкова
Театральные традиции в Иркутске были заложены любительскими 
коллективами еще в XVIII веке. Статус профессионального театр 
приобрел в 1850 году, когда в Иркутске для постоянной работы 
осталась странствующая труппа профессиональных актеров. Так 
возник старейший театр Восточной Сибири. В 1897 году он получил 
каменное здание, возведенное по проекту В. А. Шрётера, главного 
архитектора дирекции Императорских театров. Большую поддержку 
строительству оказал губернатор А. Горемыкин. Имя выдающегося 
советского режиссера и актера Н. П. Охлопкова театру присвоили 
в 1967 году.

К середине 1980-х годов встал вопрос о реставрации и полной 
реконструкции здания, но приступили к ней лишь в конце 90-х. 
Грандиозные работы были завершены к 2000 году.

Другая сцена Учебная сцена 

Камерная сцена
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Основная сцена Фасад театра

Спектакль «Прощание с Матёрой»
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моСковСкий театр  
«новая оПера»  
имени евгения 
владимировича колобова
Театр, созданный 22 марта 1991 года, занимает реконструированное 
здание Зеркального театра, построенного в 1910 году в саду 
«Эрмитаж». Оригинальный проект А. Н. Новикова объединял 
пространства театра и парка, в антрактах вместо фойе зрители 
могли выйти в сад. С 1928 до середины 1980-х годов в летнее 
время на сцене театра шли спектакли Московского театра 
оперетты. Зимой театр не отапливался. Здание постепенно 
разрушалось, но по-прежнему использовалось для репетиций 
и постановок. В 1991 году здесь начал работу коллектив «Новой 
оперы», в том же году здание перешло в ведение театра. 
27 декабря 1997 года, после масштабной реконструкции, 
оно вновь открылось для зрителей. Имя своего основателя – 
дирижера Евгения Колобова – театр носит с 2006 года.
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Зал театра «Новая опера» Здание театра «Новая опера»

Оркестр театра «Новая опера»
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екатеринбургСкий 
гоСударСтвенный 
академичеСкий театр 
оПеры и балета
В начале XX века городская дума Екатеринбурга 
объявила всероссийский конкурс на лучший проект 
нового театра. К 1 марта 1903 года была получена 
21 заявка, из которых жюри одобрило пять. Победил 
проект пятигорского архитектора В. Семенова. Стро-
ительство театра заняло два года – с 1910 по 1912-й. 
Он стал третьим в городе – и самым красивым. В ок-
тябре 1917 года здесь была провозглашена советская 
власть в городе и на Урале. В годы Гражданской войны 
продолжала работать частная антреприза. После 
восстановления советской власти в Екатеринбурге 
летом 1919 года театр поступил в ведение городского 
совета. Он неоднократно переименовывался, носил 
имя А. В. Луначарского. В конце 1970-х и начале 1980-х 
здание пережило реконструкцию и было значительно 
расширено. В 2011–2012 годах, к юбилею театра, его 
вновь реконструировали, стремясь вернуть зданию 
исторический облик.

Сцена из оперы «Граф Ори»
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зимний театр 
(Сочи)
Зимний театр – памятник архитектуры 
федерального значения, один из символов 
Сочи, главная театрально-концертная 
площадка Черноморского побережья 
России. Строительство театра по проекту 
архитектора К. Н. Чернопятова велось 
с сентября 1934 года по 11 ноября 1937-го. 
15 мая 1938 года состоялось его официальное 
открытие. 4 января 1968 года была основана 
Сочинская государственная филармония. 
Она частично размещается в Зимнем театре 
и объединяет разножанровые творческие 
коллективы и исполнителей. В 2005 году театр 
отреставрировали и серьезно расширили его 
техническое оснащение.
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Cцена Зимнего театра

Зимний театр (музыкальный фестиваль Дениса Мацуева «Крещендо», июль 2019 года) 

Фасад Зимнего театра

Зимний театр (спектакль «Свадьба в Малиновке», май 2019 года)
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гоСударСтвенный 
академичеСкий театр
имени евгения 
багратионовича 
вахтангова
Официальной датой основания Третьей студии МХТ, 
переименованной в  1926  году в  Государственный 
академический театр им. Вахтангова, считается 13 ноября 
1921 года. Современное здание театра возведено в 1946–
1947 годах по проекту архитектора П. В. Абросимова 
на месте прежнего – разрушенного бомбежкой 24 июля 
1941 года здания, перестроенного из особняка П. В. Берга, 
который театр занимал с лета 1920 года. Современное 
здание Театра Вахтангова является объектом культурного 
наследия. В 2011 году в нем произведен серьезный ремонт 
зрительного зала, проведена реставрация убранства. 

Сцена из спектакля «Евгений Онегин» Новая сцена

Здание театра
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осле национализа-
ции здание отдали 
под коммунальное 
жилье. Позднее здесь 
была детская библио-
тека, в годы Великой 
Оте чественной войны 
находилась Всесоюз-
ная школа связистов. 
В 1950-х годах усадьба 
прошла реставрацию, 
получила деревянные ворота и ограду, создан-
ные по типовым чертежам XIX века. В 1960-х 
сгорел усадебный флигель. Позднее усадьба 
пережила еще несколько пожаров. После 
одного из них, уже в начале двухтысячных, 
главный дом оказался под угрозой сноса. 

Сильно поврежденное здание сменило еще несколько 
владельцев и после долгих лет судебных тяжб перешло 
из городской собственности в федеральную. В 2012 году 
комплекс городской усадьбы Поливанова передан Мини-
стерству культуры – под управление АУИПИК, а в 2015-м – 
в долгосрочную аренду Региональному общественному 
фонду социально-правовой защиты отечественного 
архитектурного наследия.

Реставрация здания стала долгим и трудоемким про-
цессом. Необходимо было сберечь всё, что сохранилось 
в старинном особняке до наших дней, а в ходе работ 
использовать материалы, максимально близкие к мате-
риалам исторической постройки. Благодаря детальной 

Погружение 
           в 
    иСторию: 
    иммерСивный 
         театр 
         в 
  уСадьбе 
         Поливанова 

Усадьба поручика 
в отставке, кавалергарда 
А. К. Поливанова 
в Денежном переулке – 
один из объектов, 
находящихся 
в ведении Агентства 

по управлению и использованию памятников 
истории и культуры. Главный усадебный 
дом, построенный по проекту архитектора 
А. Г. Григорьева, датируется 1823 годом. Это 
один из немногих сохранившихся образцов 
деревянной застройки в стиле московского 
ампира. Он построен на белокаменном 

фундаменте XVII века, который 
остался от усадьбы прежнего 
владельца земельного надела. За свою 
историю особняк с мезонином не раз 
менял собственников и арендаторов, 
страдал от пожаров, оставался без 
надзора, подвергался разрушению.

историко-культурной экспертизе, 
высокому мастерству реставраторов 
и слаженной работе строителей глав-
ный дом городской усадьбы Полива-
нова вновь обрел свой исторический 
вид. В здании сохранены изразцовые 
печи, восстановлен паркет – во всех 
комнатах он был разный, воссоздана 
лепнина и даже первоначальный цвет 
стен – как внутри, так и снаружи дома.

В ходе обследования особняка вы-
яснилось, что он стоит на обширном 
подвале, сведений о котором не было 
даже в бюро технической инвентари-
зации (БТИ). Таким образом, хотя дом 
кажется двухэтажным (первый этаж 
и антресоль), с учетом просторного 
мезонина и подвала под первым этажом 
в нем целых четыре уровня.

Благодаря детальной историко-
культурной экспертизе, высокому 
мастерству реставраторов 
и слаженной работе строителей 
главный дом городской усадьбы 
Поливанова вновь обрел свой 
исторический вид

Авторство всех фотографий: 
Региональный общественный фонд социально-правовой 
защиты отечественного архитектурного наследия

Фотографии 
предоставлены 

Региональным 
общественным фондом 

социально-правовой 
защиты отечественного 

архитектурного наследия

Главный дом усадьбы А.К. Поливанова
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д о к у м е н т ы

В целях популяризации объекта 
культурного наследия, его интеграции 
в современную жизнь города Регио-
нальный общественный фонд социаль-
но-правовой защиты отечественного 
архитектурного наследия согласовал 
идею приспособления главного дома 
усадьбы Поливанова под театральное 
пространство и инициировал органи-
зацию и проведение на территории 

законоПроект
О РАзМЕщЕНии КОНДициОНЕРОВ и иНыХ ТЕХНиЧЕСКиХ СРЕДСТВ НА фАСАДАХ 

ОбъЕКТОВ КульТуРНОгО НАСлЕДия 

Правительство РФ представи-
ло в Государственную думу 
законопроект «О внесении 
изменения в статью 473 Фе-
дерального закона «Об объ-
ектах культурного наследия 
(памятниках истории и культу-
ры) народов Российской 
Федерации». Изменение при-
звано урегулировать вопрос 
размещения кондиционеров 
и иных технических средств 
на фасадах исторических 
сооружений.

Законопроект призван спо-
собствовать сохранению па-
мятников истории и культуры, 
оберегая их от повреждения, 
разрушения или уничтожения 
вследствие установки на их 
фасадах различных техниче-
ских устройств.

В статье 473 действующей 
редакции закона содержится 
общий запрет на работы, 
которые могут внести изме-
нения в объект культурного 
наследия (ОКн), помешать его 
сохранению, исказить облик, 
нарушить интерьер, объем-
но-планировочные, конструк-
тивные решения и структуры.

Министерство культуры, 
про анализировав сведения 
об установке на фасадах 
зданий технических устройств, 
в том числе кондиционеров 
и тарелок спутниково-
го телевидения, пришло 
к выводу, что этот вопрос 
недостаточно регулируется 
правом. При отсутствии 
прямого запрета пользовате-
ли ОКн нередко монтируют 

устройства на фасадах 
по своему усмотрению. Это 
не только искажает внешний 
вид исторического объекта: 
средства и способы установки 
технических устройств могут 
нанести ему вред. В процессе 
монтажа и демонтажа в стенах 
делаются сквозные отверстия 
без учета имеющихся трещин 
и деформации, на объект 
оказывается механическое 
воздействие без учета его 
технического состояния.

новый законопроект запре-
щает установку технических 
устройств и (или) их частей 
на фасаде ОКн, если фасад 
постройки относится к его 
предмету охраны (за исклю-
чением технических устройств 
охраны и сигнализации). 

Документом оговариваются 
условия и сроки демонтажа 
устройств в зависимости 
от принадлежности построй-
ки к жилищному фонду, 
а также определяются органи-
зации и лица, ответственные 
за исполнение предписаний.
Законопроект вступает в силу 
в течение ста восьмидесяти 
дней со дня его официально-
го опубликования.

о концеПции  
ПО СОХРАНЕНию ПАМяТНиКОВ ДЕРЕВяННОгО зОДЧЕСТВА  
и ВКлюЧЕНию иХ В КульТуРНый ОбОРОТ ДО 2025 гОДА

З июня 2019 года коллегия 
Министерства культуры РФ 
под председательством 
В.Р. Мединского одобрила 
Концепцию сохранения памят-
ников деревянного зодчества 
и включения их в культурный 
оборот до 2025 года. 

Департамент государствен-
ной охраны культурного 
наследия получил задание 
до 1 июля текущего года 
сформировать Совет из 
представителей Администра-
ции Президента, Министер-
ства культуры и подведом-
ственных ему музеев, а также 
представителей обществен-
ных организаций и органов 
исполнительной власти 

субъектов РФ, имеющих по-
ложительный опыт сохране-
ния памятников деревянного 
зодчества. 

Среди первоочередных задач 
Совета – изучение перечня 
особо ценных объектов 
деревянного зодчества, 
требующих реставрации; 
всесторонняя проработка во-
проса передачи в собствен-
ность или долгосрочную 
аренду без конкурса памятни-
ков деревянного зодчества, 
не имеющих пользователя, 
общественным организациям 
для дальнейшего восстанов-
ления данных памятников; 
урегулирование процедуры 
предоставления грантов 

общественным организа-
циям, осуществляющим в на-
стоящий момент работу по 
восстановлению подобных 
памятников.

Кроме того, с целью 
подготовки, повышения 
квалификации и аттестации 
специалистов-реставрато-
ров, а также для изучения 
и сохранения объектов 
деревянного зодчества 
Департаменту музеев, 
Департаменту государствен-
ной охраны культурного 
наследия, Отделу зарубеж-
ных стран и международных 
организаций совместно 
с ФГБУК «Государственный 
историко-архитектурный 

и этнографический музей-за-
поведник «Кижи» предписано 
подготовить план создания 
Всероссийского центра 
сохранения деревянного 
зодчества на базе музея-за-
поведника «Кижи» с участи-
ем кафедры ЮнеСКО при 
Петрозаводском государ-
ственном университете.

С полной версией документа 

вы можете ознакомиться, 

воспользовавшись QR-кодом:

С полной версией документа 

вы можете ознакомиться, 

воспользовавшись QR-кодом:

усадьбы спектаклей в иммерсивном формате – спектаклей 
с использованием различных эффектов и приемов, дающих 
зрителю возможность полностью погрузиться в сюжет 
и стать полноправным участником происходящего.

16 декабря 2017 года в усадьбе была показана первая серия 
уникального инновационного проекта – первого в России 
театрального сериала в иммерсивном формате «Дом 19|07», 
а 11 апреля 2019 года состоялась премьера второй серии – 
«Дом 19|07. НАЧАЛО». Обе постановки – самодостаточные 
произведения, поэтому зрителю не обязательно смотреть 
первую серию, чтобы понять сюжет второй. Каждая серия 
рассказывает свою историю дома в самом центре Москвы, 
который хранит немало тайн и овеян легендами, и его жителей.

Определяющей при выборе формата постановки стала 
архитектура особняка: его фасады и интерьеры.

Музыка, театральный свет, звук, спецэффекты созда-
ют особую мистическую атмосферу и позволяют гостям 
особняка совершить путешествие в прошлое столетие. 
Действием охвачены практически все комнаты особняка. 
Зрителей делят на три группы, они видят общее начало 
и финал, а в середине спектакля перед каждой группой 
разворачивается своя история. По словам президента 
фонда Натальи Залюбовской, «самое дорогое, что есть 
в современной жизни – это эмоции и ощущения… Вот 
когда ты оставляешь свое сердце понемногу в каждой 
комнате, а потом в общем финальном потоке остаешься 
наедине с собой, то ловишь себя на мысли, что хочется 
срочно что-то переосмыслить…»

Все деньги, вырученные от спектаклей, идут на оплату 
государственной аренды, содержание дома и дальнейшее 
востановление усадьбы,  в частности на воссоздание сго-
ревшего в 1960-х годах флигеля, который располагался 

рядом с главным усадебным домом. Новая 
жизнь особняка А. К. Поливанова – пример 
успешного государственно-частного пар-
тнерства в области сохранения объекта 
культурного наследия и приспособления 
памятника архитектуры к современным 
реалиям. 

Сцена спиритического сеанса.  
Спектакль «Дом 19|07. НАЧАЛО»

Сцена «Яды» из спектакля «Дом 19|07. НАЧАЛО»

Ирина Чипиженко 
в роли Татьяны 
Федоровны Веленской 
де Бишон. 
Спектакль «Дом 
19|07. НАЧАЛО»



Р у б Р и к а

58

т е м а  н о м е р а

информационно-практический журнал

1880-х годах театральное оформле-
ние в Европе и России в основном вы-
полнялось ремесленниками, кото-
рые зачастую состояли на  службе  
при театре. Около 1880 года московский 
предприниматель и покровитель искусств 
Савва Мамонтов пришел к убеждению, что 
сценическое оформление должно быть 
построено так, как если бы это была пре-
красная картина, пробуждающая чувство 
стиля и атмосферы всего спектакля. Чтобы 
провести эту идею в жизнь, он пригласил 
своих друзей, лучших художников своего 

времени, сотрудничать с ним в любительских театраль-
ных постановках. Это привело к тому, что
1) костюмы и оформление сцены выполнялись художни-
ками, сочетавшими в себе мастерство и талант професси-
ональных художников с глубокими познаниями истории 
искусства и культуры;
2) появился новаторский подход к оформлению сцены.
Наиболее известными примерами такого сотрудничества 
с частной оперой Мамонтова были Василий Поленов, Антон 
Чехов, Исаак Левитан, Константин Коровин, Валентин Серов 
и Виктор Васнецов. Безусловно, они творчески подходили 
к оформлению сцены. А именно их работы в двойном из-
мерении опирались на эффект иллюзорной ткани. Кроме 
того, они обращались к глубокому познанию тканей, их 
кроя, их взаимодействия со светом, их структуры и тому 
подобным техническим деталям.

Эти деятели искусств зачастую имели 
те же эстетические критерии, что и их 
коллеги-художники, в поисках новых 
стилей.

Этот симбиоз режиссера и художника 
и возрождение русской сцены развива-
лись параллельно с радикальными собы-
тиями в русской живописи. В сущности, в Такие художники привнесли в театр свое мировоззрение 

в области искусства и современной живописи. В результате 
художники сцены расширили сферу своего влияния на те-
атр. Они завоевали право участия в создании сценического 
представления наряду с режиссером, а по мере того, как 
шло время, вносили всё больший вклад в художественное 
целое представления. Их художественное оформление 
представляло собой прекрасную картину как таковую. Это 
сохранилось и по сей день.

В течение 50 лет (1880–1930) было сделано множество 
важнейших открытий, но, возможно, два из них заслужи-
вают особого рассмотрения.

а) любительские, «домашние» театральные представ-
ления Мамонтова начались в 1870-х годах и привели 
к созданию профессионального оперного театра в Москве 
в 1885 году, после того как была отменена государственная 
монополия на театры;

б) выдающиеся режиссеры и актеры различных 
театральных направлений много сделали для укре-
пления позиции театрального художника в процессе 
создания спектакля. Среди них режиссеры Всеволод 
Мейерхольд, Вера Комиссаржевская, Константин Ста-
ниславский, Александр Таиров и хореографы Михаил 
Фокин и Александр Горский.Ф
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О театрально-
декорационном 

искусстве 
размышляет 

меценат 
и крупнейший 

коллекционер 
русского искусства 

князь Никита 
Лобанов-

Ростовский.

М. Ларионов. Эскиз декорации к балету «Полуночное солнце». 1934 год
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историю русского театрального дизайна 
того периода можно рассматривать как 
важнейшую часть истории русской 
живописи в целом.

Конец этого ренессанса наступил 
в конце 1920-х годов, когда на смену поли-
тическому вдохновению или, по крайней 
мере, терпимости к экспериментальному 
искусству пришло насаждение более 
консервативного артистического вкуса. 
Эта тенденция усилилась в 1934 году, 
когда социалистический реализм стал 
единственной приемлемой формой ис-
кусства в Советском Союзе.

Русские театральные художники 
оказали влияние на Европу в основном 
после постановок Дягилева в Париже 
в 1908 году. Это взаимодействие при-
вело к двум событиям:

а) к 1910 году театральные дизайны 
всё чаще стали включаться в русские 
выставки картин. Традиционно ранее 
костюмы и театральное оформление 
не выставлялись наряду со станковой 
живописью в Европе, но после русского 
прецедента эта практика изменилась, 

Так, между 1967 и 1986 годами аукционный дом «Сотбис» 
проводил ежегодные аукционы русского театрального 
дизайна всего с несколькими работами французских 
и немецких художников. Выставки русских театральных 
эскизов регулярно проводятся в различных частях света, 
в то время как крайне редко организовываются подобного 
рода выставки художников других национальностей. Хотя 
картины русских художников, как, впрочем, и другие 
виды искусства, упали в цене на аукционах по сравнению 
с 1989 годом, русские костюмы и театральный дизайн 
пропорционально испытывают меньшее падение в цене, 
что подтверждается аукционами «Сотбис», проведенными 
за последние годы.

Русская театральная живопись ценится из-за ее высокого 
качества по сравнению с подобной живописью в Европе. 
На русскую сцену начала века пришли лучшие отечественные 
композиторы, балетмейстеры и художники того времени. 
Музыка, пение, хореография и живопись синтезировались, 
динамично усиливая эмоциональное воздействие спектакля. 
И когда в 1908 году Дягилев привез в Париж свои спектакли 
в оформлении Бакста, Бенуа, Головина, Коровина и Рериха, 
Запад был потрясен их качеством.

Сложно определить место, занимаемое импресарио 
Дягилевым в артистической иерархии. Естественно, мы 
все хорошо знаем, что без участия Дягилева не было бы 
замечательных танца, музыки и сценографии русского 
балета. Ну а что он, собственно говоря, делал, помимо 
привлечения артистов – настоящих художников – к ра-
боте? Он их вел за собой! Он был собирателем, патроном, 
организатором и участником всего происходящего. 
Он предлагал идеи и делал всё, чтобы нечто, кажуще-
еся невыполнимым, становилось реальностью. И ему 
всегда удавалось сохранять дистанцию между самим 
собою и артистами, с тем чтобы обеспечить им свободу 
самовыражения, тем не менее оставаясь погруженным 
в творческий процесс. Дягилев не был идеологом, а желал 
славы. Он был окружен группой гениальных, но никому 
не известных молодых людей. Как человек вальяжный 
и сладострастный, он ненавидел скуку. Он чуял, что 
ему нужно идти по непротоптанной тропе. Ему удалось 
достичь того, что его «Русские балеты» стали не только 
феноменом моды, но и неслыханной лабораторией 
модернизма.

Театральная декорация
Театральная декорация – неблагополучное дитя. Рожден-
ная мыслью драматурга, воплощая эту мысль в трех 
измерениях, задник или костюм – часть спектакля, через 
некоторое время обретают собственную жизнь, становясь 
художественным произведением в прямом смысле этого 
слова. Театральная декорация – пленница театра только 
до тех пор, пока идет спектакль.

Предано забвению имя автора пьесы, сделана попытка 
уничтожить все духовные следы эпохи, но греческие маски, 
костюмы Л. Бакста, декорации Л. Поповой, театральные 
рисунки Пикассо и Шагала живут своей жизнью в собра-
ниях и музеях.

Я никак не могу согласиться с тем, что декорации – 
суть функции спектакля. Фарфоровые костюмы Бакста, 
шершавые рисунки Гончаровой, благополучные задники 

и театральные работы начали входить в профессиональ-
ные выставки в Париже, а позднее и в других европейских 
городах и в Америке;

б) с 1914 года иностранные художники, например Пи-
кассо, начали сотрудничать с Дягилевым при оформлении 
театральных представлений, и к 1929 году их стало почти 
столько же в антрепризе Дягилева, сколько и русских: 
а именно 22 рожденных в России и 20 иностранцев.

Популярность русских театральных художников про-
должается, возможно, потому, что их творчество доходчиво.

Созданное русскими художниками для сцены в этот 
период, как кажется, привлекает не только искусствоведов, 
но и более широкую аудиторию, состоящую из дельцов, 
коллекционеров и, в общем, людей, причастных к визуаль-
ному искусству. Они предпочитают покупать или смотреть 
дизайны костюмов или оформления сцены, выполненные 
русскими художниками, а не аналогичные работы худож-
ников Германии, Франции, Великобритании и Америки.

1. Бенуа. Эскиз костюма Петрушки

А. Бенуа. Эскизы костюмов к «Петрушке»
1911-1956 годов:

2. Бенуа. Эскиз костюма для девушки, 
переодетой польской горничной

3. Бенуа. Эскиз костюма 
полунагого мавра

Русская театральная живопись 
ценится из-за ее высокого 
качества по сравнению 
с подобной живописью в Европе

М. Ларионов. Эскиз декорации к балету 
«Шут». 1921 год
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Александра Бенуа и ностальгический рисунок 
Шагала уже не имеют прямого отношения 
к театру. Поневоле убеждаешься в том, что 
сценография – весьма условный термин. 
Сам спектакль уходит куда-то на задний 
план, становясь достоянием историков 
театра, а название работы «Костюм для…» 
остается только средством атрибуции ри-
сунка, не более чем, например, – «Жорж 
Руз. Трио. 1938».

Нет «веры» в этих рисунках – веры в Мей-
ерхольда, веры в Дягилева, веры в Евреинова. 
Есть рисунок, мастерство, искусство. Смо-
тришь на декорации Экстер к шекспировским 
спектаклям – и видишь необыкновенный 
перевод с елизаветинского английского 
на язык конструктивизма. Или костюмы 
В. Степановой к «Смерти Тарелкина» – может 
быть, это пародия на классику? Известно, что 
«Гамлета» играли в современных костюмах 
на голой сцене. Режиссер боялся художника?

Я думаю, что иногда декорация подчиняет 
себе спектакль без остатка, сценический 
декор пренебрегает здравым смыслом про-
изведения, смеется над ним, иногда кощун-
ствует. Стоит только посмотреть на костюм 
Гончаровой для св. Иоанна в «Литургии».

Матисс, Пикассо, Дюфи, Дерен, Леже, Руо 
и Шагал работали для театров в Европе 
и Америке. Очевидно, что с самого начала 

работы с гигантами постановщики понимали, что 
не сам спектакль, а декорация будет главной частью 
зрелища.

Принято считать, что искусство сценографии – 
автономно, это как бы «государство в государстве», 
живущее по своим законам и правилам. Возможно… 
Можно даже сказать, что Шагал блестяще интерпре-
тировал «Дафниса и Хлою» для Леонида Мясина или 
Чайковского для «Алеко» в Нью-Йорке. Но так ли это?

Если посмотреть на костюмы Эль Лисицкого или 
С. Чехонина – видим механические куклы-конструкции, 
из которых, должно быть, раздаются слова. Может 
быть, это уже не театр актера, а театр декораций?

Любой спектакль есть нечто преходящее. В нашем 
собрании есть работы Анненкова, который сравнил 
театральную постановку с бабочкой: «…Прекрасно, 
но улетает прочь, и ее никогда не вернуть». Зачем 
коллекционировать эскизы костюмов и рисунки 
к спектаклям, которых мы никогда не видели и не уви-
дим? И как внутренне связывается красота рисунка 
театрального костюма, скажем, Бенуа, со спектаклем, 
который мы, естественно, не видели?

Исследователи потратили массу времени, разы-
скивая и восстанавливая хореографию 1913 года, 
декорации и костюмы Рериха к «Весне священной» 
в «Джоффри балле» в ноябре 1987 года. В программе 
было указано, что балет восстановлен благодаря де-
тективным усилиям американки Миллисент Ходсон 
и англичанина Кеннета Арчера. Они сумели воссоздать 
«па» и хореографию оригинального спектакля, а Арчер 
восстановил декорации и костюмы. Они познакомились 
в музее Рериха в Нью-Йорке, поженились и сейчас 
живут в Лондоне. По всему миру они вели поиски 
уцелевших дягилевских танцоров, по крупицам соби-
рая информацию об утерянных балетах. Имея перед 
собой эскизы костюмов и декораций, гораздо легче 
представить театральные постановки в оригинале.

Кабаре
Развитие русской театральной живописи в эмиграции 
в определенной степени связано с деятельностью 
русских кабаре. Они часто предоставляли работу 
молодым художникам, эмигрировавшим из РСФСР 
в 1919–1923 годах. В русских кабаре Стамбула, Пари-
жа, Берлина художники получали опыт практической 
оформительской работы, а также необходимую многим 
из них рекламу и профессиональную оценку, дававшую 
возможность попасть на большую сцену. Я хотел бы 
подробнее рассказать о нескольких таких кабаре.

Многие берлинцы знали находившийся на Фри-
дрихштрассе «Русский романтический театр». Это 
кабаре открылось в середине октября 1922 года, 
а в 1923 году из-за катастрофической инфляции оно 
стало странствующей труппой, побывавшей с гастро-
лями во Франции, Англии, Австрии и Венгрии. Органи-
затором и руководителем «Русского романтического 
театра», душой всех его постановок был балетмейстер 

Борис Георгиевич Романов. 
Сотрудниками его были Еле-
на Александровна Смирнова, 

балерина Мариинского театра, 
жена Бориса Георгиевича, и со-
лист балета Мариинского театра 
Анатолий Николаевич Обухов.

Как режиссер Романов главен-
ствующую роль отводил акте-
ру – в отличие, скажем, от Дягилева. Художник в его 
постановках играл второстепенную роль: оформление 
постановки, как и музыкальное сопровождение, слу-
жили лишь фоном для развертывания сценического 
действия. От Дягилева Романов отличался и тем, что 
в то время как Дягилев постоянно искал новые формы, 
Романов удовлетворялся уже найденными и строил 
разнообразие своих постановок на различных ком-
бинациях классического танца и пантомимы.

Лучшим оформителем романовских постановок был 
Челищев, чей художественный темперамент Романову, 
к счастью, не удалось укротить. После годового пребы-
вания в Стамбуле и Софии Челищев в Берлине проде-
монстрировал особенности своего таланта, отточенного 
за три года до этого в киевской мастерской Экстер. 

Задорные и живые костюмы и декорации 
Челищева и поныне продолжают поражать 
своей красочностью. Он оформил два спектак-
ля Романова: хореографическую трагедию 
на музыку Глазунова «Жертвоприношение 
Аторат» и «Боярскую свадьбу», музыкальное 
сопровождение к которой было составлено 
из произведений Глинки, Даргомыжского 
и Римского-Корсакова.

Несколько постановок Романова офор-
мил Лев Зак. Известны, в частности, его 
декорации к опере Глюка «Королева Мая». 
В отличие от эскизов Челищева декорации 
Зака выдержаны в мягких тонах, в стиле 
старинных французских гравюр. Это соот-
ветствует замыслу Романова – стилизовать 
постановку оперы Глюка под старинное 
театральное представление.

Иным было русское кабаре «Синяя пти-
ца», выступившее со своей программой 
в Европе и Америке 3850 раз. Это кабаре 
было основано Яшей Южным в 1921 году 
в помещении второразрядного берлинского 
кинематографа, превращенного молодыми 
русскими художниками в театр с двухъ-
ярусным зрительным залом на 200 мест, 
с обитыми голубым бархатом креслами.

Художники играли в «Синей птице» 
ведущую роль. Оформленные ими по-
становки восхищали своей красочностью 
даже не понимавших по-русски берлин-
цев. С «Синей птицей» работали такие 
художники, как Ксения Богуславская, жена 
Ивана Пуни, Пожедаев, Челищев, Худяков. 

Не подлежит сомнению явное влияние 
постановок «Синей птицы» на немецкие. 
Так, после одного из спектаклей Южного 
лубок впервые появляется и на берлинской 
сцене – я имею в виду пролог к «Фаусту» 
с тремя архангелами в постановке Баран-
ского в Lessing Theatre. После хора братьев 
Зайцевых очень похожий хор берлинских 
ремесленников можно было увидеть в одном 
из немецких водевилей. 

Фрагмент из книги:  
Н. Д. Лобанов-Ростовский.  

Эпоха. Судьба. Коллекция. –  
М.: Русский путь, 2010.

Л. Бакст. Эскиз 
костюма Синей 
султанши  
«Шахерезада». 1910 год

Л. Челищев. Эскиз костюма 
танцовщика, балет труппы  
В. П. Зимина. Стамбул. 1920 год С самого начала работы с гигантами 

постановщики понимали, что 
не сам спектакль, а декорация будет 
главной частью зрелища
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Евгений Попов,
писатель, драматург, 
президент Русского 
ПЕН-центра

ой товарищ, главный режиссер 
Красноярской музыкальной 
комедии Олег Рудник, ставший 
вследствие эмиграции в США 
диктором «Голоса Америки», 
а тогда об эмиграции только 
задумывавшийся, как и все мы, 
пригласил в свою роскошную 
по меркам тех лет квартиру. 
Пообещав познакомить с «са-
мим Александром Вампиловым» 

и «московскими ребятами» из драматического 
театра имени Станиславского, которые при-
ехали в город К. на гастроли и жили у него, 
а не в гостинице.

Хозяин квартиры по неизвестным мне причинам 
отсутствовал, но среди его гостей я обнаружил 
некоего слегка нетрезвого мужика с азиатскими 
чертами чуть одутловатого лица. Мужик этот 
о чем-то разглагольствовал, а трезвые москви-
чи ему почтительно внимали. Среди них был 
сын великого Георгия Товстоногова Александр, 

которого все именовали Сандро, а также ныне 
знаменитый на всю страну Эммануил Гедеоно-
вич Виторган.

Они объяснили мне, дилетанту, что в Красно-
ярске будут получать «лит» (то есть разрешение 
на постановку) спектакля «Прощание в июне», 
чему в Москве препятствует цензура. Здесь же 
они – важные персоны, и им будет сделана 
цензурная скидка. Мужик с азиатскими чертами 
и был драматургом Александром Вампиловым, 
слава которого пока что еще только тлела, как 
низовой пожар в тайге его забайкальской родины.

Александр Вампилов объяснял режиссеру Тов-
стоногову и актеру Виторгану, игравшему главную 
роль студента Колесова, что они неправильно 
понимают его пьесу. Что она гораздо тоньше их 
трактовки. При этом он в основном изъяснялся 
теми словами русского языка, которые носят 
название ненормативных.

– Понимаешь ли ты, например, – обращался он 
к Виторгану, – что ты вот когда на эту … смотришь, 
то ты ее не просто хочешь, а здесь решаются важ-

47 лет назад я жил в городе 
Красноярске, название которого 
прозрачно шифровал в своих 
многочисленных сочинениях 
как «город К., стоящий 
на великой сибирской реке 
Е., впадающей в Ледовитый 
океан». Был я молод, весел, 
написал более сотни рассказов, 
где изображал окружающую 
меня советскую жизнь во всей 
ее красе, из-за чего меня, 
естественно, не печатали, 
но и в красноярскую Лубянку, 
традиционно расположенную 
на улице Дзержинского, 
не таскали. Жил себе да и жил. 
Был широко известен в узких 
кругах.

Прощание
(воСПоминание о вамПилове)

м

в июне

нейшие … нравственные … вопросы, классические 
… для русского искусства. Или там вот ее папаша, 
ректор, он ведь тоже не прост, он в юности, может, 
такой же … был, как этот Колесов. И ты … должен 
это учитывать.

Слушатели почтительно внимали словам ма-
эстро. А я, наслаждаясь естественными звуками 
родной сибирской речи, попивал вместе с Вам-
пиловым те напитки, до которых был в те годы 
большой охотник. Красноярск – это Сибирь, 
Север, поэтому, когда мы вышли под утро из го-
степриимной квартиры будущего американца 
Рудника, на улицах моего родного города было 
пусто, туманно и светло. Мы долго шли и долго 
разговаривали. О чем? Ни о чем.

– Я живу в гостинице «Огни Енисея», я завтра, 
вернее, уже сегодня, уезжаю, – сказал мне Вампилов.

– А я обитаю недалеко от этой гостиницы. 
Может, зайдем ко мне? –предложил я.

– Нет, Женя, я больше пить не могу. Тебя ведь 
Женя зовут? – уточнил Вампилов.

– Почему обязательно пить? – возразил я.

– А тогда зачем идти? – резонно заключил он.
Пораженный его логикой, я проводил его 

до дверей гостиницы, где мы и расстались. Как 
выяснилось – навсегда. 17 августа 1972 года 
драматург Александр Вампилов, классик русского 
театра ХХ века, погиб на Байкале, не дождавшись 
своей мировой славы, которая началась после того, 
как осенью этого же года Товстоногов выпустил 
в Москве «Прощание в июне».

Главный урок, который я от него получил 
в результате этих разговоров «ни о чем», это то, 
что драматург и прозаик – две разные профессии, 
весьма часто не соприкасающиеся. Действительно, 
сколько раз я видел: автор очень хорошего ро-
мана делает из него жуткую пьесу, потому что 
был в театре во втором классе начальной школы, 
да и то вывели за хулиганство. Ну и наоборот.

Потрясающе, что именно в это же время в крас-
ноярской гостинице «Огни Енисея» квартировал, 
как это недавно выяснилось, замечательный 
прозаик Саша Соколов. Не драматург. Всемирная 
слава Соколова тоже была впереди. 
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краСнодарСкого 
             края

Все регионы России так или 
иначе занимаются сохранением 
культурного наследия. В чем 
особенность Краснодарского 
края?
Краснодарский край, без сомнения, 
занимает первое место в Россий-
ской Федерации по количеству 
объектов культурного наследия. 
Здесь более 18,5 тысячи памят-
ников самых разных историче-
ских эпох – от раннего палеолита 
до совсем недавнего времени. 
На Кубани жили разные народы, 
исповедовались разные религии. 
Этому способствовало особое гео-

балок, а фасад и боковые стороны 
заполнены витринными стеклами 
разных размеров. Со стороны фасада 
здания возвышается скульптура 
«Аврора». 

Если говорить о дореволюцион-
ной архитектуре, то особый интерес 
представляет здание епархиально-
го училища. Необычная каменная 
кладка, богато украшенный фа-
сад – все это придавало постройке 
особую красоту. К сожалению, 
во время Великой Отечественной 
войны здание сильно пострадало, 
но позже его удалось восстановить. 
В настоящее время в нем распола-
гается Кубанский государственный 
медицинский университет, один 
из старейших вузов края. Здесь, 
в частности, работал академик 
Н. Ф. Мельников-Разведенков, 
создавший уникальную мето-
дику бальзамирования, которая 
впоследствии применялась при 
бальзамировании тела В. И. Ленина.

Какие открытия были сдела-
ны в ходе археологических 
раскопок?

Наш журнал 
регулярно 
рассказывает о том, 
как осуществляется 
сохранение 
культурного 
наследия в разных 
регионах России. На 
этот раз на наши 
вопросы отвечает 
начальник 
управления 
государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия 
Краснодарского 
края Роман 
Семихатский.

Вдоль побережья расположены 
десятки памятников античности. 
Наиболее известные из них – Гор-
гиппия на территории нынешней 
Анапы, Гермонасса на Таманском 
полуострове и Фанагория. В непо-
средственной близости от столицы 
края находится уникальный памят-
ник археологии – Елизаветинское 
городище, где действовал крупный 
торговый пункт. В ходе раскопок, 
которые ведутся уже более ста лет, 
здесь были обнаружены выдаю-
щиеся по значимости предметы – 
в том числе панафинейская амфора, 
которой награждались победители 
спортивных соревнований в Древ-
ней Греции. Сейчас этот редчайший 
экспонат хранится в Эрмитаже.

А какие памятники архитектуры 
Краснодара вы бы выделили?
Пожалуй, выделяется здание ки-
нотеатра «Аврора», которое было 
визитной карточкой советского Крас-
нодара. Архитектурное решение при 
постройке здания стало уникальным 
для своего времени. Козырек кино-
театра изготовлен из двутавровых 

наСледие

графическое положение. По сути, 
территория края представляла 
собой коридор между Европой 
и Азией, по которому шли торгов-
цы и переселенцы. Именно здесь 
пролегал северо-западный отрезок 
Великого шелкового пути. Эпоха 
великого переселения народов 
оставила памятники, связанные 
с историей готов, гуннов, тюрков, 
хазар, болгар и других этносов.

По Азово-Черноморскому побе-
режью Краснодарского края раз-
бросаны остатки многочисленных 
факторий – торговых поселений, 
которые в Средние века основали 

выходцы из Генуи и Трапезунд-
ской империи. На Кубани есть 
и раннехристианские памятники. 
Археологические находки под-
тверждают распространение здесь 
христианства уже в первые века 
нашей эры.

С историей освоения кубанских 
земель связаны сохранившиеся 
фортификационные сооружения – 
крепости, построенные в период 
русско-турецких войн. Большой 
пласт истории Кубани связан 
с  черноморским и  кубанским 
казачеством, которое оставило 
замечательные памятники мате-
риальной и духовной культуры.

Как меняется со временем 
число принятых на охрану 
памятников в вашем регионе 
и с чем связаны эти изменения?
Ежегодно количество принятых 
на государственную охрану объ-
ектов культурного наследия зна-
чительно увеличивается. И связано 
это с работой археологических 
экспедиций из многих регионов 
России. В последние годы объемы 
археологических исследований 
и работ по спасению памятни-
ков возросли за счет реализации 
масштабных инвестиционных 
проектов, таких как строительство 
Крымского моста, сооружение энер-
гомоста к Крымскому полуострову, 
линий газопровода, комплексов 
портовых сооружений и т. д.

Расскажите о наиболее инте-
ресных объектах, находящихся 
под вашим контролем.
Из огромного числа объектов на тер-
ритории края очень сложно выде-
лить самые интересные и значимые. 
Многие из них – памятники не только 
общероссийского, но и общеевропей-
ского значения. Это, среди прочего, 
и древнейшие палеолитические 
стоянки, мезолитические комплексы, 
уникальные наскальные надписи 
и знаменитые мегалиты Кавказа – 
дольмены. Их насчитывается около 
двух тысяч – это значительная 
часть мирового наследия культуры 
дольменов. Самые знаменитые из них 
расположены в районе рек Пшаде 
и Жанэ, на горе Нексис, и, конечно, 
стоит отметить деревню дольменов 
в Мостовском районе. Весьма инте-
ресный, но малоизвестный памятник 
археологии находится в Туапсин-
ском районе. Это мегалитический 
комплекс «Псынако–1» эпохи бронзы. 
В центре насыпного кургана дольмен 
с каменным коридором – дромосом, 
окруженный радиальными линия-
ми и кольцом из крупных камней 
вокруг насыпи. Надо сказать, что 
по своим размерам и планировке это 
культово-погребальное сооружение 
не имеет аналогов в мире. Этот 
комплекс – ровесник Стоунхенджа 
и египетских пирамид. 

Археологические раскопки 
на территории археологического 
комплекса «Фанагория».  
Июль, 2019 год

В последние годы объемы 
археологических исследований и работ 
по спасению памятников возросли 
за счет реализации масштабных 
инвестиционных проектов
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Стоит сказать, что перед началом 
любого строительства в черте па-
мятников археологии, попадающих 
в границу землеотвода, проводится 
целый комплекс спасательных 
полевых работ. В настоящее время 
идет строительство автомобильной 
дороги Новороссийск – Керчь и па-
раллельно ведутся масштабные 
археологические исследования 
на семи объектах. Один из них – это 
античная усадьба IV–II вв. до н. э. 
в районе Анапы. В ходе работ об-
наружено огромное количество 
древней керамики, изготовленной 
на греческих островах Родос, Си-
нопа, Косс, монеты, орудия труда, 
бытовые предметы, украшения. Уже 
сейчас очевидно, что дальнейшие 
работы на месте этого памятника 
позволят уточнить современные 
представления о политической 
и социально-экономической исто-
рии древнегреческих городов, 
существовавших на территории 
нашего края. После проведения 
всех изысканий этот памятник 
археологии практически может 
стать образцом изучения античных 
усадеб на Черноморском побережье.

Как вы оцениваете состоя-
ние объектов культурного 
наследия, расположенных 
на территории края?
Большинство объектов находятся 
в удовлетворительном состоянии. 
Наше управление наблюдает за их 

техническим состоянием. И, ко-
нечно, мы всегда поддерживаем 
культурный туризм, а зачастую 
и сами активно вовлекаем новые 
объекты археологического насле-
дия в число туристических.

Вместе с тем существует ряд объ-
ективных проблем, которые ведут 
к разрушению или повреждению 
памятников. Одна из них – это 
экологические процессы, такие 
как абразия берегов, оползни, 
эрозия, наводнения. От береговой 
абразии страдают как памятники 
античности на Азово-Черномор-
ском побережье, так и меотские 
городища и могильники, располо-
женные на высоких берегах рек. 
Единственной действенной мерой 
для спасения данных памятников 
может быть только строительство 
берегоукрепительных сооружений.

Чем могут памятники истории 
и культуры привлечь инве-
сторов?
Конечно, особой привлекатель-
ностью для инвесторов обладают 
памятники архитектуры. Этому 
способствует несколько факто-
ров: они, как правило, удачно рас-
положены, к ним ведут удобные 
транспортные маршруты, размер 
помещений оптимально подходит 
для современного использования. 
И, несомненно, ключевой фактор 
для инвестиций именно в архитек-
турные памятники – их невысокая 
арендная стоимость с долгосрочной 
перспективой использования. В крае 
утвержден порядок установления 

льготной арендной платы и ее 
размеров в отношении объектов 
культурного наследия, находящих-
ся в государственной собственности. 
Начальный размер такой арендной 
платы – один рубль в год за объект 
культурного наследия.

Есть ли успешные варианты 
приспособления историче-
ских зданий к современному 
использованию?
Несомненно, есть. В частности, 
силами инвестора были прове-
дены реставрационные работы 
в санатории «Наука», построен-
ном в далеком 1937 году в одном 
из районов Сочи. Качественная 
реставрация фасадов позволила 
воссоздать исторический облик 
памятника. На сегодняшний день 
в этом здании располагается один 
из самых изысканных отелей чер-
номорского курорта.

Насколько велик интерес 
к сохранению памятников 
у общественности?
Сегодня благодаря средствам 
массовой информации удается 
привлечь внимание к наиболее жи-
вотрепещущим проблемам охраны 
объектов культурного наследия. 
Не все из них можно решить только 
через государственные програм-
мы, здесь нужны усилия всего 
общества. Интернет и социальные 
сети способствуют мобилизации 
заинтересованных людей и при-
влечению добровольцев. Благодаря 
стараниям волонтеров, в частности, 

были составлены карточки 100 
объектов историко-градострои-
тельной среды Краснодара с их 
подробным описанием. Весьма ин-
тересным и полезным стал проект 
«Дорогой героев», стартовавший 
в 2018 году. В нем приняли участие 
более 600 человек. Были отремонти-
рованы 79 памятников и обелисков, 
установленных на местах захоро-
нений воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
В этом году к Международному 
дню охраны памятников и истори-
ческих мест администрацией Крас-
нодарского края был организован 
субботник. В нем приняли участие 
региональный центр по развитию 
«серебряного волонтерства», то есть 
добровольной и безвозмездной 
работы людей возрасте от 55 лет, 
и сотрудники специализированных 
организаций в области сохранения 
наследия. Участники субботника 
совместно провели санитарную 
уборку и благоустройство несколь-
ких памятников. На сегодняшний 
день 75 добровольцев из разных го-
родов России участвуют в раскопках 
на территории древнего памятни-
ка – археологического комплекса 
«Фанагория». Они расчищают сред-
невековый город. К настоящему 
моменту обнаружены уникальные 
предметы: раннехристианская ку-
пель V–VI веков н. э. и алтарный 
мраморный столик. Эти артефакты 
приоткроют нам историю первых 
христианских общин на террито-
рии России.

В чем вы видите главную про-
блему, мешающую сохранению 
наследия?
Как показывает практика, основ-
ные нарушения связаны с зем-
ляными и строительными рабо-
тами, которые проводятся без 
разрешения. Очень часто органы 
местного самоуправления выдают 
разрешительную документацию 
на строительство на территории 
объектов. Это наносит невоспол-
нимый вред памятникам. Соб-
ственники земельных участков, 
в свою очередь, просто становятся 
заложниками ситуации. А ведь 
полная информация об объектах 
и ограничениях в использовании 
земельных участков доступна 

всем. Она отражена в документах 
территориального планирования 
и размещена на сайте Министерства 
экономического развития. Также 
необходимые сведения включе-
ны в информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности всех муниципальных 
образований Краснодарского края. 
Однако управлением то и дело 
выявляются факты нарушений. 
Другая существенная проблема – 
отсутствие утвержденных зон 
охраны. Это мешает обеспечивать 
сохранность памятников и полно-
ценно вести градостроительную 
и хозяйственную деятельность. 
При этом установка защитных 
зон в качестве предупредительной 
меры означает полный запрет 
капитального строительства, и за-
частую под этот запрет попадают 
центральные кварталы многих 

населенных пунктов. Разработка 
проектов зон охраны позволила бы 
снять все имеющиеся ограничения 
на осуществление градостроитель-
ной деятельности без ущерба для 
сохранности объектов.

В какую часть законодатель-
ства о культурном наследии 
имеет смысл внести изменения?
Одна из основных проблем за-
ключается в том, что вопрос соб-
ственности на объекты недоста-
точно урегулирован. По закону 
памятники археологии считаются 
государственной собственностью, 
но ни на федеральном балансе, 
ни среди имущества субъекта 
Российской Федерации они не зна-
чатся. При этом также не опреде-
лен источник финансирования 
мероприятий по их сохранению. 
Они должны финансироваться 
из федерального бюджета или же 
из бюджета конкретного субъекта 

Российской Федерации? Этот вопрос 
остается открытым. Споры вызы-
вает и вопрос о правомерности 
ограничения оборота земельных 
участков, занятых объектами ар-
хеологического наследия, которые 
находятся в государственной или 
муниципальной собственности. 
В настоящее время администрация 
Краснодарского края выступила 
с законодательной инициативой 
о внесении изменений в статью 27 
Земельного кодекса. Такие изме-
нения позволили бы исключить 
земельные участки, в пределах 
которых располагаются объекты 
археологического наследия, из чис-
ла ограниченных в обороте. Еще 
одной, не менее важной проблемой 
является несовершенство институ-
та государственной историко-куль-
турной экспертизы в отношении 
земельных участков, подлежа-

щих хозяйственному освоению. 
В соответствии с Федеральным 
законом № 73-ФЗ государственная 
историко-культурная экспертиза 
земельных участков проводится 
на основании документации, под-
готовленной археологом по ре-
зультатам разведки. Именно он 
в ходе полевых работ определяет 
наличие или отсутствие объек-
тов археологического наследия 
на участке. Акт экспертизы фак-
тически использует результаты 
археологических исследований 
и по факту носит абсолютно фор-
мальный характер, приводящий 
к затягиванию и удорожанию 
проектных и строительных работ. 
Думается, что решить эту проблему 
можно, предоставив право архе-
ологу, получившему открытый 
лист – согласованное разрешение 
на разведки, оформлять резуль-
таты археологических полевых 
работ в виде акта экспертизы. 

Город-курорт Анапа, хутор Воскресенский. 
Археологические раскопки на памятнике 
археологии «Усадьба». 
Июль, 2019 год

В последние годы объемы 
археологических исследований и работ 
по спасению памятников возросли 
за счет реализации масштабных 
инвестиционных проектов
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июля Комитет Все-
мирного наследия 
ЮНЕСКО внес па-
мятники древнего 
Пскова в список Все-
мирного наследия. 
Всего на включение 
в список претендова-

ли более 30 номинаций природ-
ного и архитектурного наследия 
из разных стран мира. Российская 
номинация «Памятники древнего Пскова» была одобрена 
единогласно. Этот серийный объект стал 30-м российским 
в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Номинация «Памятники древнего Пскова» включает 
10 объектов зодчества средневековой Руси XII – нача-
ла XVII века. Это собор Иоанна Предтечи Ивановского 
монастыря, Преображенский собор Спасо-Мирожского 
монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского 
монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней, 
церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана 
с Примостья, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богояв-
ления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь 
Василия на Горке.

«Церкви, соборы, монастыри, крепостные башни и ад-
министративные здания составляют группу памятников, 
расположенных в историческом городе Псков на реке 
Великая на северо-западе Российской Федерации. Главны-
ми особенностями архитектуры этих зданий, созданных 
псковской школой зодчества, являются кубические объ-

емы, купола, подъезды и колокольни, 
наиболее ранние элементы которых 
датируются XII веком. Церкви и соборы 
гармонично сочетаются с окружающим 
их природным ландшафтом посредством 
садов, заборов и стен. Под влиянием 
византийских и новгородских традиций 
псковская школа зодчества достигла 
пика своего развития в XV–XVI веках 
и стала одной из самых влиятельных 
в стране. Она оказывала значительное 
влияние на формирование архитектур-
ных стилей в России на протяжении 
пяти столетий», – говорится в сообщении 
Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этом официальном сообщении 
номинация называется «Храмы псков-
ской архитектурной школы», хотя 
в описании упомянуты «крепостные 

 храмы 
древнего 
    ПСкова 

Это решение имеет 
огромную важность 
не только для 
жителей самого 
города, но и для всей 
России.

вошли в СПиСок вСемирного 
наСледия юнеСко

Свято-Троицкий кафедральный 
собор не вошел в список наследия 
ЮНЕСКО. Храм конца XVII века 
с колокольней XIX века – часть 
архитектурного ансамбля 
Псковского крома. Во внешнем виде 
собора прослеживаются традиции 
московского зодчества

Вид на стену и башни Псковского 
крома (кремля) с берега реки Псковы: 
слева приземистая Плоская 
башня, справа – Высокая, или 
Воскресенская. Обе построены 
в 1500 году
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башни и административные здания». 
Регион подавал заявку на включение 
в список объектов Всемирного наследия 
18 памятников культового, крепостного 
и гражданского зодчества: псковские 
храмы XII–XVII веков, образцы граж-
данских сооружений XVII века. Однако 
в утвержденный проект решения сессии 
вошли 10 храмов, в полной мере соот-
ветствовавшие критериям подлинности 
и целостности. В связи с сокращением 
состава будущий объект Всемирного 
наследия был переименован, получил 
название «Храмы Псковской архитектур-
ной школы» и ограничился памятниками 
культового зодчества XII–XVI веков.

Причиной сокращения могли стать 
недостаточная целостность или подлин-
ность объектов (неудовлетворительное 
состояние, много утрат и реставраци-
онных докомпоновок), несоответствие 
временному отрезку, определяющему 
серию. Статуса объектов Всемирно-
го наследия не получили памятники 
гражданского строительства – При-
казные и Поганкины палаты XVII века, 
Покровская и Гремячая крепостные 
башни. Также в список не вошли четыре 
храма, в том числе Троицкий собор 
Псковского крома, возведенный в самом 
конце XVII столетия.

Все согласованные объекты, при-
знанные памятниками выдающейся 
универсальной ценности, представляют 
собой наиболее яркие образцы псков-
ского церковного зодчества. Однако 
все 18 заявленных зданий остаются 
особо ценными объектами культурного 
наследия, которым требуется внима-
тельное и бережное отношение – как 
со стороны гостей и жителей города, 
так и со стороны специалистов.

Регион более 15 лет добивался при-
знания значимости памятников псков-
ской архитектуры. Работа над созданием 
номинации – пакета документов для 
включения памятников в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО – была 
начата еще в 2002 году по инициативе 
губернатора Псковской области Ан-
дрея Турчака. Первоначальная заявка 
«Большой Псков» охватывала не только 
объекты в черте города, но и значимые 
постройки пригородов – Изборска, Устья, 
Выбутов. Этот перечень неоднократно 
подвергался пересмотру и постепенно 
сокращался. Разработка номинации 
«Памятники древнего Пскова» велась 
с 2011 года. Четыре года спустя Коми-
тет по охране объектов культурного 

наследия Псковской области приступил к формированию 
досье. Однако в 2016 и 2017 годах заявки Пскова откло-
нили, аргументируя отказ тем, что документы представ-
лены не в полном объеме. В 2018 году номинация была 
заявлена вновь, и в июле 2019-го одобрена на ежегодной 
сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя 
и в усеченном составе.

Включение хотя бы одного объекта в спи-
ски ЮНЕСКО серьезно повышает не только 
туристический, но также охранный и градо-
защитный потенциал города и даже целого 
региона, поскольку к официальному и общественному 
контролю добавляется международный. Однако высо-
кий статус таких памятников налагает дополнительные 
ограничения и условия, которые усложняют процесс 
согласования реставрационной документации, выбор 
исполнителей и проведение самих ремонтно-реставраци-
онных работ. Но это необходимые меры, когда речь идет 
о сохранении памятников мирового значения.

Планируется, что заявки на включение российских 
объектов в список ЮНЕСКО будут подаваться каждые два 
года. В 2018 году в российский предварительный список 
ЮНЕСКО внесены три объекта: сокровища Пазырыкской 
культуры в Республике Алтай, наскальная роспись пещеры 
Шульган-Таш в Башкирии, петроглифы Онежского озера 
и Белого моря в Карелии. Именно с этими памятниками 
будет вестись основная работа по включению в список 
объектов Всемирного наследия.

Собор иоанна Предтечи  
ивановского монастыря, XIII век
Собор, расположенный напротив Псковского кремля, впер-
вые упоминается в летописи 1243 года. Веками он служил 
усыпальницей псковских княгинь. Есть предположение, что 
этот храм на территории не существующего ныне Иоан-
но-Предтеченского монастыря был заложен еще в первой 
половине XII века и является одним из первых каменных 
храмов Пскова. Простота и строгость постройки подчер-
кнута почти полным отсутствием декора фасадов. В ее 
архитектуре прослеживаются традиции новгородского зод-

чества XI–XII веков, кото-
рые, однако, получили 
новую трактовку и само-
бытные псковские черты.

Ансамбль Спасо-Мирожского 
монастыря (Преображенский 
собор), XII век
Древнейший собор Пскова входит 
в состав монастырского комплек-
са XII века. Это единственный храм 
в России, где сохранились уникаль-
ные фрески домонгольского периода. 
Считается, что Преображенский собор 
задавал тон псковской архитектуре 
последующих столетий, а его росписи, 
созданные мастерами из Греции, ока-
зали значительное влияние на разви-
тие древнерусской монументальной 
живописи. Ныне собор представляет 
собой музей. Богослужения здесь 
проводятся только в определенные 
праздничные дни.

Ансамбль Снетогорского  
монастыря (собор Рождества 
богородицы), XVI век
Храм Рождества Богородицы на Снят-
ной горе входит в состав монастыр-
ского ансамбля XIII века. Он возведен 
по подобию Преображенского собора 
Мирожского монастыря. Собор знаменит 
фресками первой половины XIV века. 

Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, XIII век

Собор Иоанна Предтечи 
Ивановского монастыря, XIII век. 
Это единственный храм в России, 
где сохранились уникальные 
фрески домонгольского периода. 

Есть предположение, что 
этот храм на территории 
не существующего ныне Иоанно-
Предтеченского монастыря 
был заложен еще в первой 
половине XII века и является одним 
из первых каменных храмов Пскова
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Эта роспись – яркий образец псковской 
иконописной школы.

Рождественский собор изображен 
на монете Банка России из серии «Памят-
ники архитектуры России». Несколько 
лет назад этот храм был возвращен 
церкви из ведения музея.

церковь Михаила Архангела  
с колокольней, XIV век
Согласно сохранившейся на камне 
надписи, церковь Михаила и Гаври-
ила Архангелов с Городца основана 
в 1339 году. Возможно, это был первый 
каменный храм псковского посада – он 
выстроен местными мастерами из из-
вестняковой плиты. Уцелел в больших 
пожарах XVI века. С течением времени 
в облик здания вносились изменения. 
Оно реконструировалось, обрастало 
пристройками, но сохранило многие 
первоначальные элементы и не утратило 
художественного значения. Сегодня 
эта церковь встречает гостей Пскова 
на подъезде к Троицкому собору.

церковь Покрова  
от Пролома, XV–XVI века
Двойная церковь Покрова и Рождества 
с общей стеной и звонницей распо-
ложена у Покровской башни, в углу 
Окольного города. В 1966 году здесь 
снимались отдельные эпизоды фильма 

«Андрей Рублев». Церковь уникальна и для псковской, и для 
новгородской архитектуры: применение крестообразных 
опор в церковном зодчестве не характерно для обеих школ. 
Этот храм не раз упоминался в древнерусских летописях. 
Он стал двойным в 1582 году, когда к Покровской церкви 
была пристроена Рождественская – в память битвы у про-
лома в крепостной стене во время осады Пскова войсками 
Стефана Батория. Сражение завершилось победой в день 
Рождества Богородицы – 8 (21) сентября 1581 года.

церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки 
колокольни, ворота и ограда), XV–XVII века
Церковь расположена в самом центре Пскова, за Троицким 
мостом, в двух шагах от кремля. Она пережила несколько 
серьезных реконструкций: в XV веке на месте сгоревшего 
храма возвели каменный, а в XVI веке его восстанавлива-
ли после нескольких пожаров и взрыва бочки с порохом, 
хранившейся в храмовом приделе. Эта церковь, игравшая 
в Пскове роль общественного центра, и сегодня удивляет 
оригинальными архитектурными решениями, а весь комплекс 
имеет большое значение для планировочной структуры 
города. С 2008 года здесь вновь ведутся богослужения.

церковь георгия со Взвоза, XV век
Георгиевская церковь в границах Окольного города 
построена в 1494 году, во времена Псковской респуб-

лики. Ее название «со 
Взвоза» означает ме-
сто подъема от реки 
к берегу – церковь 
стоит у переправы 
через реку Великую. 
Храм часто упоми-

нается в летописях: в 1539 году – в связи 
с большим пожаром в Пскове, позднее – 
в описаниях военных событий. Это типич-
ный образец псковской школы зодчества, 
каноны которой соблюдены здесь с особой 
точностью. Церковь выделяется среди других псковских 
храмов изяществом и легкостью. Многие решения, ис-
пользованные при ее строительстве, видны в архитек-
туре храмов следующего столетия. Отреставрирована 
и открыта для прихожан в 2016 году.

церковь Николы со усохи, XVI век
Никольская церковь в Среднем городе была возведена 
рядом с усохой – осушенным болотом или высохшей 
речкой, отсюда и название. В 1535 году эта каменная 
церковь заменила деревянный храм 1371 года и стала 
вторым по величине храмом Пскова. Ее купола покрыты 
лемехом – деревянными чешуйками, а само здание пре-
красно иллюстрирует архитектурные приемы псковских 
зодчих и отличительные особенности их работы. Это один 
из важнейших памятников религиозной архитектуры 
Пскова. С 2008 года церковь является действующей.

церковь богоявления со звонницей, XV–XVI века
Богоявленскую церковь ХV века можно назвать одной 
из самых совершенных и композиционно сложных работ 
псковских мастеров. Она стала образцом для строительства 
приходских церквей, городских соборов Пскова и окрестных 
земель. В годы сотрудничества с советскими архитекторами 
Псков посетил французский архитектор и теоретик архи-
тектуры Ле Корбюзье. Местные храмы произвели на него 
огромное впечатление, но больше всего он восхищался 
церковью Богоявления. По его словам, впоследствии, работая 

над капеллой Нотр-Дам-
дю-О в родном городе 
Роншане, он вспоминал 
и о Богоявленской церкви 
с Запсковья. Церковь была 

отреставрирована в 2009 году, и в ней 
ведутся службы.

Храм Василия  
на горке, XV век
Храм Василия Великого на Горке многие 
считают самым красивым в Пскове. 
Он будто вырастает из холма и воз-
вышается над окружающей мест-
ностью. Храм причудливо сочетает 
архитектурные особенности псковской 
школы разных эпох, поскольку пере-
страивался в XVI веке. По преданию, 
на звоннице у храма висел сполошный 
(осадный) колокол, поднимающий 
горожан по тревоге. В 1581 году он 
оповестил о наступлении войск Сте-
фана Батория. XVII–XIX века стали 
для Васильевского храма временем 
упадка. В 1820 году по причине вет-
хости он даже был назначен к сносу, 
но через 37 лет все-таки дождался 
реконструкции. Храм пережил еще 
несколько ремонтов, закрывался, по-
страдал в военные годы, в 2000-х годах 
горел. В 2002 году в нем были начаты 
реставрационные работы. Сейчас это 
действующий храм. 

Церковь Михаила Архангела с колокольней, XIV век

Надвратная колокольня 
церкви Михаила Архангела – 
единственная в Пскове 
шатровая колокольня XVII века 
московского типа. Она органично 
связана с церковью XIV века и 
является неотъемлемой частью 
ансамбля

Церковь Покрова и Рождества 
Богородицы от Пролома,  
XV–XVI века. Вид на Покровскую 
наугольную башню, самую мощную 
в Псковской крепости и одну 
из крупнейших в Европе
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стория библиотеки тесно связана с име-
нем живописца-мариниста Алексея Петро-
вича Боголюбова. Много по-человечески 
доброго и полезного сделал профессор 
Академии художеств, активный деятель 
Товарищества передвижных выставок, 
основатель Общества взаимного вспо-
моществования русским художникам 
в Париже, всегда стремившийся, чтобы 
жизнь была «полезной для любезного 
Отечества, родного художества и воспи-
тания юношества». В 1878 году на тихой 
окраинной улочке близ храма Казанской 
Божьей Матери он закончил благо-
устройство своей небольшой усадьбы. 

Помогал в ее создании архитектор Л. В. Даль, увлеченный 
возрождением древнерусской деревянной архитектуры: 
он проектировал жилой дом и дворовые постройки.

Главным помещением дома стала мастерская площадью 
76 квадратных метров. Работы самого художника размещались 
в галерее. Свой кабинет Боголюбов украсил произведени-
ями декоративно-прикладного искусства, исполненными 
в русской керамической мастерской, организованной им 
в Париже. Дом был наполнен уникальной мебелью, фарфо-
ром, образцами утвари, живописью, графикой, скульптурой, 
книгами и альбомами, которые Боголюбов собирал более 
20 лет для устройства художественной школы и музея 
в Саратове. Этот музей художник задумал как памятник 

своему деду – А. Н. Радищеву, поборнику 
правды и справедливости, великому 
гражданину, чье имя в те годы было 
еще под запретом.

В доме Боголюбова бывали извест-
ные люди того времени: художники 
И. Е. Репин, В. Д. Поленов, В. И. Суриков; 

боголюбовки
Текст_Лидия Урубкова, 
                 иллюстрации 

предоставлены 
Библиотекой искусств  
имени А.П. Боголюбова

Ф.А. Бронников. Портрет А.П. Боголюбова 
(Саратовский музей им. А.Н. Радищева)

Сущевская улица, дом № 14. Современный вид

Ф
о

т
о

_
Б

и
б

л
и

о
те

ка
 и

ск
у

сс
тв

 и
м

ен
и

 А
.П

. 
Б

ог
о

л
ю

б
о

в
а

Библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова – 100 лет! 
Звучит торжественно и важно, и чуть робеешь 
от значимости события.
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Дом А.П. Боголюбова в XIX веке. Акварель-реконструкция

В доме А.П. Боголюбова. Акварель-реконструкция
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литературовед и этнограф А. Н. Пы-
пин. В 1882 году здесь гостил лидер 
передвижников Иван Крамской. Есть 
предположение, что и сам И. С. Турге-
нев, с которым был дружен художник, 
навещал его, будучи проездом в Москве. 
Москвичи прозвали этот дом «музеем 
Клюни», по аналогии со знаменитым 
парижским музеем древностей.

Здоровье не позволяло Алексею Пе-
тровичу зимовать в Москве, и осенью 
1882 года он продал усадьбу сыну 
купца и мецената С. Н. Третьякова 
Николаю – юристу, талантливому 
художнику-любителю. Для большого 
семейства дом Боголюбова со време-
нем стал тесен, поэтому в 1891 году 
новый хозяин его перестроил: убрал 
сени и возвел на их месте красивое 
кирпичное здание. Пристройка, выпол-
ненная по проекту модного архитектора 
А. Э. Эрихсона, значительно увеличила 
площадь особняка за счет парадного 
зала в стиле рококо, большой столовой 
и лестницы в два пролета с огромным 
витражным окном.

Начало XX века. Тревожный де-
вятнадцатый год. Идет Гражданская 
война, в стране голод и «военный ком-
мунизм», но уже вспыхнула новая 
борьба – теперь уже против бытовой 

неустроенности и разрухи. Среди первоочередных задач 
для новой власти – обеспечить бедных рабочих койками: 
в городе полным-полно бездомных, им нужно где-то жить. 
В укладе жизни старинного особняка на Сущевской улице 
как в зеркале отражается непростая ситуация, сложивша-
яся в Москве того времени: под одной крышей бок о бок 
соседствуют и бывшие владельцы, и канцелярия штаба 
дивизии рабочего полка, и буржуазный домовой комитет, 
и отдел культпросвета.

А в самом особняке тем временем происходят довольно 
странные события: из его коллекции начинают исчезать 

ценные картины. Сначала грешили 
на новых жильцов, но те клялись, 
что своими глазами видели по ночам 
какую-то темную женскую фигуру, 
бродящую по залам. Проводившие 
расследование отнеслись к сообще-
нию со всей серьезностью и подкара-
улили «призрак». Оказалось, что это 
сама Александра Густавовна Дункер, 
вдова почетного гражданина Москвы, наследника богатейшего 
купеческого рода Николая Сергеевича Третьякова. По ночам 
она «похищала» картины из собственной коллекции, которую 
долгие годы собирала и берегла, в которую вложила не только 
значительные средства, но и частичку своего сердца. Придя 
к власти, большевики национализировали художественные 
ценности, объявив их общенародным достоянием, потому 
возмущению новых хозяев не было предела: как же так, ведь 
она разворовывает народное «добро»?..

Где искать правду тех дней? Для одних всё лучшее тогда 
осталось в прошлом, другие жили надеждой на будущее. 
В политической и культурной ситуации двадцатых новая 
власть, принимая решения, ориентировалась на последних. 
Огромные усилия направлены на ликвидацию неграмот-
ности. Учреждаются школы, клубы, музеи и библиотеки… 
И вот Московский пролеткульт принимает решение в доме 
№ 14 по Сущевской улице «открыть при первой возмож-
ности библиотеку, не обращая внимания на малое коли-
чество книг». А в этом доме было кого обслуживать. Это 
и просто любители чтения, и посетители педагогического 
музея, и члены рисовальных кружков, и учащиеся школы 
живописи, которую возглавлял Николай Михайлович 
Григорьев – ученик К. А. Коровина, друг поэтов Бориса 
Пастернака, Велимира Хлебникова и графика Владимира 
Фаворского, входивший вместе с ними в объединение 
«Маковец». Григорьев учил разнообразию форм агита-
ционно-пропагандистского искусства с его своеобразным 
графическим стилем, отражавшим революционные идеи.

В соответствии с традициями рево-
люционных лет библиотека получила 
имя поэта-демократа XIX века Ивана 
Сурикова, автора знаменитого стихо-
творения «Вот моя деревня, вот мой дом 
родной…». Популярность библиотеки 
росла. Согласно отчетам 1923 года, ее 
посетили более семи тысяч человек. 
Чаще других это были художники.

Здание библиотеки до реконструкции. Конец 1980-х гг. 

Голубая гостиная
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Где искать правду тех дней? Для 
одних всё лучшее тогда осталось 
в прошлом, другие жили надеждой 
на будущее
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Будто само провидение притягива-
ло художников к знаменитому особ-
няку, где разместилась «Суриковка». 
В 1925 году здесь начал работу Мо-
сковский техникум изобразительных 
искусств – будущее Московское государ-
ственное академическое художествен-
ное училище памяти 1905 года. Выбор 
здания для него не был случайным: 
педагоги желали приобщить воспи-
танников к высокой художественной 
культуре прошлого века через саму 
атмосферу дома, где архитектурная гар-
мония сочеталась с уютом помещений. 
Двухпролетная лестница с дубовыми 
перилами, массивные резные двери, 
такие же деревянные консоли возле 
окон, изразцовая печь оливкового цвета 
украшали интерьер учебных классов.

Библиотека всегда стремилась сохранить историческое 
и художественное своеобразие этого очага московской 
культуры. И в то же время учреждение жило в едином ритме 
со всей страной. Библиотекари много трудились в рабочих 
общежитиях, школах, на стройках первых пятилеток. 
Героические страницы истории библиотеки – ее деятель-
ность в годы Великой Отечественной войны: в госпиталях, 
бомбоубежищах, образовательных учреждениях. Само же 
ее здание, только по данным за 1942 год, посетили свыше 
10 тысяч человек, причем уходящие на фронт считали 
своим долгом обязательно сдать книги, чтобы те не пропали.

После войны главной задачей библиотеки имени Су-
рикова стало пополнение книжного фонда, расширение 
деятельности и привлечение новых категорий чита-
телей – студентов, научных и творческих работников, 
искусствоведов. В 1967 году она победила во Всесоюзном 
общественном смотре и получила звание «Лучшая библи-
отека РСФСР», а с августа 1975 года стала центральной 
библиотекой Свердловского района Москвы. При ней 

включают специализированные 
фонды: издания по  истории 
и теории музыки – в том числе 
на электронных носителях; дет-
скую музыкальную литературу; 
современные и редкие нотные 
издания XIX – начала XX века; 
многочисленные книги и альбомы 
по изобразительному и театраль-
ному искусству, архитектуре, фо-
тографии, дизайну – всего около 
160 тысяч единиц хранения. Это 
единственная библиотека в России, 
которая приобретает зарубежные 
нотные издания, востребованные 
студентами консерватории и му-
зыкальными учреждениями. Здесь 
хранится богатейшая коллекция 
грампластинок. В год Боголюбовка 
принимает более 150 тыс. посе-
тителей. 

открылось десять филиалов для 
взрослых и детей.

В 1996 году в ответ на обраще-
ние художественной общественно-
сти Академии художеств, Государ-
ственной Третьяковской галереи, 
комитета по культуре города 
Москвы, управления культуры 
Центрального административного 
округа Суриковская библиотека была переименована 
в Библиотеку искусств имени А. П. Боголюбова. Четыре 
года спустя была проведена серьезная реставрация 
«третьяковской» пристройки, а в связи с аварийным 
состоянием деревянной – «боголюбовской» – части 
ее заменили современным четырехэтажным зданием, 
стилистически приближенным к строению Эрихсона. 
В результате этих преобразований площадь библиотеки 
увеличилась, а ее возможности расширились. Появились 
новые функциональные помещения: просторный, осна-
щенный современной техникой читальный зал, отделы 
музыкальной литературы, живописи, каминный конфе-
ренц-зал. Столовый зал Третьяковых переоборудовали 
в отдел редкой книги. В его новом оформлении исполь-
зовано эффектное архитектурное решение – резная 
деревянная антресоль.

Современная библиотека имени Боголюбова – это 
комплекс прекрасно оборудованных специализирован-
ных залов, мест хранения и помещений для проведения 
культурных программ, отдыха и общения. Ее информа-
ционные ресурсы, помимо художественной литературы, 

В доме А.П. Боголюбова. Акварель-реконструкция

В доме А.П. Боголюбова.  
Акварель-реконструкция
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Современная библиотека имени 
Боголюбова – это комплекс прекрасно 
оборудованных специализированных 
залов, мест хранения и помещений 
для проведения культурных 
программ, отдыха и общения



82 83

Р у б Р и к а

инфоРмационно-пРактический жуРнал

и н т е р в ь ю

Оксана Васильевна, как давно 
существует Средневолжский 
филиал АуиПиК и на какой 
территории он действует?
Филиал открыт в 2003 году. Сна-
чала он действовал только на тер-
ритории Саратовской области, 
но в 2014-м был переименован 
в Средневолжский, и сегодня его 
деятельность охватывает Сара-
товскую, Ульяновскую, Самарскую, 
Оренбургскую, Пензенскую области 
и Республику Башкортостан.

Какие объекты находятся в ва-
шем управлении?
Сейчас в ведении АУИПИК 18 объек-
тов, в том числе 13 объектов куль-
турного наследия. Среди самых 
интересных – здание бывшей 
Городской думы, возведенное 
в 1844 году для административных 
учреждений. Помимо думы, здесь 
находился магистрат и сиротский 

суд, а с 1871 года часть помещений 
занимала городская управа. Это 
было одно из самых значимых 
зданий Саратова, поэтому оно 
не раз оказывалось в центре ре-
волюционных событий. 2 марта 
1917 года тут состоялось первое 
заседание Саратовского совета 
рабочих депутатов, а в октябре эти 
стены стали последней преградой 
на пути к установлению советской 
власти в городе. Особенно интере-
сен двусветный зал, где проходили 
заседания первой городской думы, 
все торжественные и значимые 
городские мероприятия. Зал укра-
шает уникальная люстра с особым 
подъемным механизмом, который 
действует до сих пор.

Еще одним символом города 
можно считать «Дом книги». Это 
первый и самый известный в Сара-
тове книжный магазин. Он построен 
в 1937 году и вот уже более 80 лет 

сохраняет свое первоначальное 
назначение. Пожалуй, в городе 
нет человека, который бы в нем 
ни бывал. По мнению местных 
краеведов, это одно из самых 
красивых и представительных 
зданий, возведенных в Саратове 
в советское время.

Здание автогаража и магазина 
на улице Московской появилось 
в 1887 году. До 1913 года в нем 
размещалась первая Волжская 
фабрика зеркал и фацетов това-
рищества «Н.И. Седов и П. П. Бо-
рисов-Морозов». Разорившиеся 
собственники продали построй-
ку Степану Ивановичу Соколову 
и Захарию Ивановичу Иванову – 
владельцам автомобильного дела. 
Новые хозяева открыли здесь 
автомобильный гараж и сдавали 
машины напрокат по 30 копеек 
с версты. В 1914 году Соколова 
призвали в армию, и Иванов стал 

владеть гаражом единолично. Он 
реконструировал здание, украсил 
фасад фигурами ангелов и баре-
льефом с изображением автомо-
биля. В 1915 году тут открылись 
первые городские автомобильные 
курсы, где прошли подготовку 
200 военных шоферов и механи-
ков. В 1925 году Саратов посетил 
корреспондент газеты «Гудок» 
Илья Ильф. Говорят, здесь он по-
знакомился с Захарием Ивановым, 
который несколько лет спустя стал 
прототипом страстного автомоби-
листа Адама Козлевича в романе 
Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

Нельзя не упомянуть и памятник 
федерального значения – здание 
Гостиного двора – или ряда – 
в историческом центре Вольска 
в Саратовской области. Оно по-
строено в 1798 году на средства 
купца и общественного деятеля 
Василия Алексеевича Злобина и те-

перь считается одним из самых 
известных объектов наследия 
Злобина в Вольске.

Главный фасад двухэтажного 
Гостиного двора в стиле русского 
классицизма выходил на Торговую 
площадь, его парадная колоннада 
протянулась на целый квартал. 
Ни в одном уездном городе По-
волжья не было такого масштаб-
ного торгового здания с галереей 
на втором этаже.

Лавки Гостиного ряда процве-
тали до Отечественной войны 
1812 года. Затем купец Злобин 
разорился, и Гостиный ряд пере-
шел в распоряжение города. Ад-
министрация Вольска разместила 
на втором этаже присутственные 
места: городскую полицию, уезд-
ный суд, казначейство и дворян-
скую опеку. Позднее город стал 
сдавать первый этаж купцам под 
лавки. За время существования 

жизнь – 
 в дейСтвии

До 1917 года Саратов был одним 
из крупнейших городов Российской империи. 
Это многонациональный город с богатейшим 
историко-архитектурным наследием разных 
культур и народов. В центральной части 
города практически полностью сохранились 
кварталы исторической застройки, где можно 
видеть уникальные образцы отечественного 
зодчества XVIII – начала XX века. О проблемах 
и возможностях сохранения этих памятников 
рассказывает Оксана Морозова, 
руководитель Средневолжского филиала 
Агентства по управлению и использованию 
памятников истории и культуры.

 

Помимо думы, здесь находился 
магистрат и сиротский суд, 
а с 1871 года часть помещений 
занимала городская управа. Это 
было одно из самых значимых 
зданий Саратова, поэтому оно 
не раз оказывалось в центре 
революционных событий

Здание бывшей 
Городской думы, 
построенное 
в 1844 году для 
административных 
учреждений 
Саратова. Изначально 
двухэтажное, 
в XX веке оно стало 
выше на два этажа. 
Архивное фото

Здание Городской думы до ремонта Фасад после восстановления
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здание не раз меняло свое назна-
чение. Сегодня здесь работают 
гостиница, ресторан, находятся 
офисные помещения.

Как вы оцениваете состояние 
этих зданий?
На сегодняшний день большая 
часть объектов в удовлетвори-
тельном состоянии. Это позволяет 
использовать помещения и на-
правлять полученные средства 
на мероприятия по сохранению 
памятников истории и культуры. 
За время работы Средневолжского 
филиала было отреставрировано 
немало знаковых для Саратова зда-
ний, в том числе бывшая мужская 
гимназия на ул. Некрасова, здание 
присутственных мест, здание Кре-
стьянского банка XIX века, «Дом 
книги», автогараж на Московской 
и Гостиный двор в Вольске. Конеч-
но, есть у нас и объекты, которые 
остро нуждаются в реставрации, – 
например, дом бывшей Городской 
думы, где протекает кровля. По-
стоянные протечки разрушают 
строение, не позволяют полностью 
его использовать. А между тем 
оно расположено в самом цен-

тре города, и аренда пустующих 
помещений могла бы приносить 
гораздо больший доход.

Как можно приспособить исто-
рические здания к современ-
ному использованию? Какие 
учреждения могут в них успеш-
но работать?
В наших объектах располагаются 
образовательные центры, учреж-

дения детского дополнительного 
образования, предприятия обще-
ственного питания, гостиницы, 
магазины, офисы.

Как в вашем случае работают 
программы «Аренда за один 
рубль» и «Возрождение рус-
ской усадьбы»?
Средств на реставрацию всех объ-
ектов, конечно, не хватает. Одна 

из главных задач для нас – при-
влечь к сохранению и развитию 
объектов культурного наследия 
частных инвесторов. Необходимо, 
чтобы каждый памятник истории 
и культуры не только охранялся, 
но и жил новой и полноценной 
жизнью, а значит, стал частью 
современного города. Мы орга-
низовали и провели два аукциона 
по программе «Аренда за 1 рубль». 
Оба они касались объектов куль-
турного наследия регионального 
значения, которые, по мнению 
экспертов, сейчас находятся в не-
удовлетворительном состоянии. 
В  итоге были заключены два 
договора: о передаче в аренду 
жилого дома в Пензе на улице 
Суворова и усадьбы Ивана Васи-
льевича Мамина в городе Балако-
во Саратовской области. Сейчас 
арендаторы заняты подготовкой 
научно-проектной документации, 
чтобы в дальнейшем восстановить 
эти строения и приспособить их 
для современного использования. 
На проектные работы законода-
тельство отводит 2 года. В течение 
следующих 5 лет арендатор обязан 
провести ремонтно-реставраци-

онные работы. Надеемся в скором 
времени увидеть эти объекты 
во всей красе. В будущем планиру-
ется провести такие же аукционы 
для двух объектов культурного 
наследия в Оренбурге и одного – 
в Саратовской области.

Чем подобные программы 
могут привлечь инвесторов?
Современная архитектура в боль-
шинстве своем – здания типовой 
застройки, а исторический объект 
неповорим и обладает собствен-
ными приметами и стилем. Буду-
щий инвестор должен понимать, 
что, вступая во владение объектом 
культурного наследия, он полу-
чает уникальное произведение, 
подобного которому не будет 
никогда. Такая собственность 

 

Необходимо, чтобы каждый 
памятник истории и культуры 
не только охранялся, но и жил 
новой и полноценной жизнью, 
а значит, стал частью 
современного города

Саратовская Первая 
мужская гимназия 

официально 
открылась в 1820 году. 

Здесь преподавали 
и учились многие 

известные люди. Среди 
них – выдающийся 

электротехник 
П. Н. Яблочков, 

публицист 
Н. Г. Чернышевский, 

актер и режиссер 
Б.А Бабочкин, поэт 
Э. И. Губер – автор 

первого перевода 
«Фауста» Гёте 

на русский язык, 
великий русский 
врач-терапевт 

Г. А. Захарьин, актер, 
режиссер, антрепренер 

М. В. Лентовский, 
создавший ряд 

общедоступных 
театров и театров 

оперетты

Здание гимназии много 
раз перестраивалось 

и расширялось. Уже 
к началу ХХ века 

главный дом бывшей 
губернаторской усадьбы 

обзавелся пристройками, 
изменившими его 
площадь и облик. 

В 1930-х годах снесли 
четырехколонный 

портик на фасаде и – 
не слишком удачно – 

надстроили третий 
этаж. В советские 

годы здесь размещались 
различные организации. 

Вид после ремонтно-
реставрационных  

работ

Саратовская область, 
г. Балаково. Особняк 
Ивана Васильевича 
Мамина, основателя 
машиностроительного 
завода, первого 
старосты города. 
Усадьба 1910–1912 годов 
постройки, много 
лет стоявшая без 
надзора, стала первым 
в регионе объектом – 
участником 
программы «Аренда 
за 1 рубль». Состояние 
на момент включения 
в программу

Усадьба Мамина. Долгое время 
здесь размещалась городская 
поликлиника №1, затем особняк 
опустел
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требует гораздо больших за-
трат – и материальных, и финан-
совых. Однако ее приобретение 
дает возможность не  только 
проявить индивидуальность, 
но и сохранить историческую 
постройку. После заключения 
договора у арендатора есть 7 лет 
на реставрацию здания. Срок 
аренды – 49 лет, и все это время 
размер арендной платы останется 
прежним. Поэтому арендатор, 
приложив определенные усилия, 
успешно компенсирует затраты 
на сохранение объекта и в даль-
нейшем сможет получать прибыль 
от сдачи объекта или его частей 
в субаренду.

Есть ли сегодня интерес к па-
мятникам истории и культуры 
у общественных организаций 
и средств массовой инфор-
мации?
Интерес есть, и значительный. 
Люди не только реагируют на со-
бытия в Сети, но и лично, вживую 
участвуют в обсуждении и решении 
проблемных вопросов. Мы тесно 
сотрудничаем с местными СМИ, 
которые охотно освещают все 
наши новости и мероприятия. Со-
вместно с Управлением по охране 
культурного наследия Саратовской 
области филиал проводит круглые 
столы, пресс-конференции, где 
обсуждаются проблемы сохранения 

памятников истории и культу-
ры. Заключение договора аренды 
на усадьбу Мамина по программе 
«Аренда за один рубль» стало 
настоящим информационным 
событием для Саратовской обла-
сти. Ему были посвящены сюжеты 
в выпусках местных новостей 
на радио, телевидении, в печатных 

и интернет-изданиях. Большой 
интерес вызывают мероприятия 
по благоустройству и уборке тер-
риторий объектов культурного 
наследия с участием волонтеров.

А как в целом развивается 
волонтерское движение?
Акции благоустройства на объек-
тах культурного наследия, которые 
наш филиал проводит с привле-
чением волонтеров, уже стали 
традицией. Подобные мероприятия 
проходят в Саратове и области, 
в Пензе. Молодежь с большим энту-
зиазмом участвует в субботниках. 
И не только молодежь. Например, 
в Балакове на волонтерскую акцию 
люди приходили целыми семьями. 
К нам присоединялись случай-
ные прохожие и люди, живущие 
по соседству.

Какие наиболее важные задачи 
стоят сегодня перед вашим 
филиалом?
Важнее всего – сохранение и воз-
вращение к жизни памятников 
истории и культуры, а также их 
популяризация. Филиал очень 
много работает над этим вместе 

с Управлением по охране культур-
ного наследия Саратовской области. 
Наш любимый проект – конкурс 
детского рисунка «История России 
в памятниках архитектуры». Он был 
задуман как разовое мероприятие, 
но проводится уже в третий раз. 
Его основная цель – популяри-
зация памятников архитектуры 
края и возрождение интереса 
к наследию народов Российской 
Федерации. Участие абсолютно бес-
платное, без регистрационных и ор-
ганизационных сборов. В текущем 
году благодаря сотрудничеству 
со студией детского анимационного 
фильма «Два кадра» по рисункам 
ребят будут созданы мультфиль-
мы. Премьерный показ двух лент, 
посвященных достопримечатель-
ностям Саратова, состоится в ок-
тябре и станет частью программы 

конкурса. Удивительно разные 
работы приходят на конкурс. 
У каждого ребенка свое понимание 
того, что такое архитектурный 
памятник и культурное наследие. 
Для одного это старая пристань 
в родном селе, для другого – ста-
ринный особняк, расположенный 
по соседству. Многие выбирают 
знаковые объекты города, стра-
ны. Но вот что интересно: за эти 
годы никто ни разу не изобразил 
памятник в неприглядном виде. 
Напротив, дети иногда приукра-
шивают, рисуют здание таким, 
каким оно было когда-то и каким 
они хотят его видеть в будущем. 
И это уже само по себе внушает 
надежду, что интерес к истории 
и архитектуре, который пробу-
дился у ребят во время участия 
в конкурсе, не угаснет. 

 

Важнее всего – сохранение 
и возвращение к жизни 
памятников истории 
и культуры, а также их 
популяризация

Гостиный 
двор построен 

в историческом центре 
Вольска в конце XVIII – 

начале XIX века, 
когда город 

восстанавливался после 
опустошительного 

пожара 1792 года. 
Сегодня здание, 

возведенное по проекту 
архитектора 

Н. Белоусова, 
является объектом 

культурного наследия 
и одной из главных 

достопримечательностей 
города. Архивное фото

Гостиный двор 
после ремонтно-
реставрационных 
работ. Одно 
из старейших 
торговых сооружений 
Саратовской губернии 
и в наши дни 
удивляет красотой 
и масштабами

С середины XIX века в бывшем 
Гостином дворе располагались 
государственные 
учреждения, затем 1-е 
и 2-е мужские приходские 
училища, начальная школа, 
а в советские годы открылась 
главная гостиница Вольска – 
«Цемент». Во время Великой 
Отечественной войны тут 
был эвакогоспиталь.  
На фото: фасад здания 
в ходе ремонта

Фрагмент колоннады после 
восстановления
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Возрождение 
исторических усадеб

На территории  
России находятся 

2528 усадеб: 
529 – федерального, 

1947 – регионального, 
52 – местного 

(муниципального) 
значения.

Подробнее о проекте, этапах  
и ходе его реализации, а также 
усадьбах-участницах вы можете узнать, 
воспользовавшись QR-кодом.

На сегодняшний день доля ОКН, находящих-
ся в федеральной собственности, состояние 
которых является неудовлетворительным, 
составляет 61 % от общего количества памят-
ников истории и архитектуры. Ситуация 
в регионах существенно хуже. С каждым 
годом количество исторических усадеб, 
приходящих в руинированное состоя-
ние, увеличивается с катастрофической 
скоростью, в связи с чем необходимо 
принимать срочные меры, направленные 
на их сохранение.

Реставрация усадеб за счет федеральных 
средств невозможна ввиду бюджетных 
ограничений.

На ремонтные работы площадью 1 кв. 
метр требуется около 70 тысяч рублей. 
На государственной же охране находятся 
180 тысяч памятников общей площа-
дью почти 300 миллионов кв. метров. 
То есть необходимо привлечь инвести-
ции в размере 2,1 триллиона рублей,  
что заведомо нереализуемо.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Агентство по управле-
нию и использованию памятников истории 
и культуры» осуществляет проект «Возрожде-
ние исторических усадеб», который придаст 
историческим памятникам инвестиционный 
и инновационный стимулы.

Основная идея ведомственного проек-
та «Возрождение исторических усадеб» 
нацпроекта «Культура» – усовершенство-
вание механизмов повышения инвести-
ционной привлекательности исчезающих 

дворянских родовых гнезд 
с последующим вовлечени-
ем данных исторических 
памятников в экономиче-
ский оборот района путем 
создания инвестиционно 
благоприятной среды, фор-
мирования туристических 
и ремесленно-промышлен-
ных кластеров.

Цель проекта: обеспе-
чение доступа к лучшим 
образцам культуры путем 
вовлечения в хозяйственный 
оборот к 2024 году не менее 
50 неиспользуемых и находя-
щихся в неудовлетворитель-
ном состоянии исторических 
усадеб – объектов культур-
ного наследия, создание 
условий для укрепления 
гражданской идентично-
сти на основе духовно-нрав-
ственных и культурных цен-
ностей народов Российской 
Федерации.

Сохранить будущее!

Задачи проекта:
1.  Стимулирование и созда-

ние условий для привлече-
ния частных инвестиций 
в процесс сохранения исто-
рических усадеб;

2.  Популяризация объектов 
культурного наследия;

3.  Формирование института 
добровольчества в сфере 
сохранения культурного 
наследия.

История появления
Специально под националь-
ный проект «Культура», реа-
лизация которого рассчитана 
на 2019–2024 годы, ФГБУК 
АУИПИК был разработан 
проект «Возрождение исто-
рических усадеб».
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едеральное государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние культуры «Агентство 
по управлению и использо-
ванию памятников истории 
и культуры» (ФГБУК АУИПИК) 

разрабатывает и внедряет на практике 
эффективные и экономически выгодные 
методы сохранения памятников и их 
современного использования с учетом 
исторического предназначения объекта.

Программа «Аренда ОКН за 1 рубль» – 
это один из способов передачи в льгот-
ную аренду неиспользуемых объектов 
культурного наследия, которые находятся 
в неудовлетворительном состоянии, 
относятся к федеральной собственно-
сти и включены в ЕГРОКН. Программа 
открывает перед арендаторами новые 
возможности и дает им ряд преимуществ, 
в первую очередь – льготную арендную 
ставку в размере 1 рубль за 1 кв. м. В со-
ответствии с состоянием объекта прочие 
условия, на основании которых арендатор 
может пользоваться помещениями памят-
ника, прописываются в договоре аренды.

Сохранение 
культурного наследия 
народов Российской 

Федерации – 
конституционная 

обязанность каждого  
ее гражданина.  

Она заключается 
не только в сохранении 

самих памятников, 
но и в сбережении 

исторической среды 
для нынешних 

и будущих поколений.

Этапы реализации программы «Аренда ОКН за 1 рубль», или как работает программа. 

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

Обязательное условие
Арендатор обязуется провести работы по сохранению объекта в соответствии с охранным обязатель-
ством в срок 7 лет со дня подписания акта приема-передачи объекта. В этот период включен этап 
подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта, не превышающий 
2 лет со дня подписания акта приема-передачи объекта.

Ознакомиться с перечнем объектов, которые 
АУИПИК планирует к передаче по программе 
«Аренда ОКН за 1 рубль», а также 
с информацией об объявленных аукционах 
можно на официальном сайте агентства.

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

Плюсы:
+  сохранение уникаль-

ного исторического 
облика памятни-
ка, района, города 
за счет внебюджет-
ных средств;

+   минимальный срок ор-
ганизационных меро-
приятий: срок нахожде-
ния ОКН в пользовании 
в соответствии с данной 
программой составля-
ет от 2,5 до 3 месяцев 
с момента передачи;

+     исторический облик 
снаружи, комфорт 
и удобства внутри: 
арендатор восста-
навливает памятник 
и проводит работы 
по его приспособле-
нию;

+  вовлечение историче-
ского объекта в хозяй-
ственный оборот: сохра-
нение исторического 
и культурного облика 
местности привлекает 
туристов и приносит 
доход региону.

Если памятник находится в неудовлетво-
рительном состоянии, то решение о его 
участии в программе принимает полномоч-
ный орган государственной охраны, куда 
местный филиал АУИПИК заранее направ-
ляет обращение. Его обязаны рассмотреть 
в срок 30 дней.

3 >

4 >

5 >

6 >

7 >

8 >

2 >

1 >

программа
«Аренда окн за 1 рубль»

ФГБУК АУИПИК формирует комплект до-
кументов, необходимый для согласования 
распоряжения в отношении выбранного 
объекта, и направляет его в Минкультуры РФ.

По результатам рассмотрения комплекта 
документов, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации № 537, 
Минкультуры РФ совместно с Росимуществом 
принимают решение о передаче объекта 
в аренду (срок рассмотрения – около 50 дней).

Проект договора аренды проходит со-
гласование в Министерстве культуры РФ, 
а территориальные управления Росимущества 
проверяют в это время факт неиспользования 
объекта, находящегося в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Отдел контроля закупок АУИПИК организует 
торги с начальной ставкой арендной платы 
1 рубль в год за 1 ОКН. Принять участие в торгах 
может любой гражданин РФ. По результатам 
аукциона с победителем торгов заключается 
договор аренды (минимальный срок проведения 
торгов – 25 дней).

Размер арендной платы, определенный 
по результатам проведения аукциона, в период 
действия договора аренды (49 лет) увеличению 
не подлежит.

Аренда – следующий этап программы – за-
нимает время, в течение которого арендатор, 
исполняя условия договора, осуществляет 
мероприятия по сохранению ОКН (разработку 
НПД, проведение РРР, приспособление ОКН 
для современного использования).

Приемка проведенных работ.
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14 сентября 2019 года в Смоленске, у под-
ножия знаменитой крепостной башни Орел, 
состоялась XI церемония вручения Всероссий-
ской премии «Хранители наследия». Десять ла-
уреатов премии 2019 года получили почетные 
дипломы и медали.

Печатное издание, направленное на по-
пуляризацию темы бережного отношения 
к культурному наследию, победило в номина-
ции «Просвещение».

Поздравляем всех победителей!

главный издательСкий Проект 
фгбук ауиПик – журнал «охраняетСя 
гоСударСтвом» – награжден Премией 
«хранители наСледия»

С 25 по 28 сентября 
2019 года в горо-
де Благовещенске 
прошел XVIII еже-
годный Всероссий-
ский съезд органов 
охраны памятников 
истории и культуры. 
Мероприятие про-
вели Министерство 
культуры Российской 
Федерации совместно 
с Правительством 
Амурской области. 
Торжественное от-
крытие съезда состо-
ялось 26 сентября.

В программу съезда 
вошли пленарные 
заседания и тема-
тические круглые 
столы, посвященные 
вопросам градостро-
ительного регули-
рования, аттестации 
специалистов в сфере 
сохранения объектов 
культурного наследия, 

ведения документации 
АИС ЕГРКН и внесе-
ния сведений в ЕГРН, 
а также сохранения 
объектов археологиче-
ского наследия.

К участию в ме-
роприятии были 
приглашены террито-
риальные управления 
Минкультуры России, 
органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
в области сохранения 
и государственной 
охраны объектов 
культурного наследия, 
представители Росиму-
щества, Минобороны, 
Росреестра и Минэко-
номразвития России, 
Государственной 
думы Федерального 
собрания РФ, предста-
вители президента РФ 
по Дальневосточному 
федеральному округу.

С 25 По 28 Сентября в благовещенСке 
Проходил вСероССийСкий Съезд 
органов охраны Памятников 
иСтории и культуры

На проходившем с 14 
по 16 мая 2019 г. в Сочи 
медиафоруме обще-
ственного фонда «Прав-
да и справедливость» 
президент России пред-
ложил провести реви-
зию законодательства 
в области сохранения 
и восстановления объ-
ектов культурного на-
следия, а также принять 
действенные решения 
в сфере управления, 
не наносящие вреда 
самим памятникам.

По итогам встречи 
Владимир Путин распо-
рядился в срок до 31 ок-
тября 2019 года под-
готовить при участии 
экспертного сообщества 
и представить пред-
ложения, призванные 
стимулировать привле-
чение инвестиций для 
финансирования ряда 
мероприятий с целью 
сохранения, содержа-
ния и использования 
объектов культурного 
наследия, включенных 
в единый государствен-
ный реестр памятников 
истории и культуры 
народов Российской 
Федерации. Кроме того, 
было заявлено о не-
обходимости пере-
смотреть требования 
к сохранению, содержа-
нию и использованию 
этих объектов.

Президент дал ука-
зание продумать ряд 
изменений в законо-
дательстве Российской 
Федерации, которые 
позволят отнести 
федеральный государ-
ственный надзор в об-

ласти охраны объектов 
культурного наследия 
исключительно к пол-
номочиям соответству-
ющих федеральных 
органов исполнитель-
ной власти.

Общероссийский 
народный фронт 
создаст рабочую 
группу с расширенным 
составом экспертов 
для выработки реше-
ний ключевых задач 
в сфере правового 
регулирования сохра-

нения и реставрации 
памятников истории 
и культуры. В группу 
войдут представители 
всех заинтересован-
ных сторон – ведомств 
и общественных 
организаций. Предпо-
лагается, что среди них 
будут представители 
Федерального государ-
ственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Агентство по управле-
нию и использованию 
памятников истории 

Президент владимир Путин утвердил Перечень Поручений По итогам Пленарного 
заСедания Vi медиафорума незавиСимых региональных и меСтных СредСтв 
маССовой информации «Правда и СПраведливоСть», Проведенного общероССийСким 
общеСтвенным движением «народный фронт «за роССию» 16 мая 2019 года

и культуры» (ФГБУК 
АУИПИК), Федерального 
агентства по управле-
нию государственным 
имуществом – Рос-
имущества, депутаты 
Государственной 
думы РФ, руководители 
общественных орга-
низаций – Всероссий-
ского общества охраны 
памятников истории 
и культуры (ВООПИиК), 
Архнадзора, АРОКР 
и других организаций 
в сфере наследия.

Президент дал указание продумать 
ряд изменений в законодательстве 
Российской Федерации, которые 
позволят отнести федеральный 
государственный надзор в области 
охраны объектов культурного наследия 
исключительно к полномочиям 
соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти.
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миниСтр культуры в. р. мединСкий: 
«Благодаря появлению национального 
проекта «Культура» при совместных усилиях 
федерального и регионального бюджетов 
надеюсь, что многие театры станут 
украшением российских городов».

17 июля в подмос-
ковном Середнико-
ве, на территории 
парково-усадебного 
ансамбля конца XVIII – 
начала XIX века 
состоялся форум вла-
дельцев исторических 
усадеб. В его работе 
приняли участие 
члены российского 
правительства – ви-
це-премьер О. Голодец 
и министр культуры 
В. Мединский.

«Сегодня я хочу 
обратиться к пред-
ставителям субъек-
тов России: давайте 
проведем полную 
ревизию заброшенных 
усадеб в неудовлетво-
рительном состоянии, 
давайте поможем, 
чтобы усадьбы оказа-
лись в этом реестре. 
Давайте я дам такое 
поручение», – заявила 
О. Голодец.

Она также выска-
залась за то, чтобы 
памятники усадебной 
архитектуры пере-
давались в частные 
руки на правах владе-
ния, аренды или соб-
ственности. «Если бы 
у каждой усадьбы был 
такой владелец и она 
была бы доведена 
до такого состояния, 

как усадьба Серед-
никово, то была бы 
другая Россия, потому 
что Россия – это 
страна усадеб. Наши 
усадьбы находятся 
в неудовлетвори-
тельном состоянии, 
это тоже отношение 

ольга голодец: «давайте Проведем ревизию заброшенных уСадеб»

«Сегодня я хочу обратиться 
к представителям субъектов 
России: давайте проведем полную 
ревизию заброшенных усадеб 
в неудовлетворительном состоянии, 
давайте поможем, чтобы усадьбы 
оказались в этом реестре. Давайте я дам 
такое поручение», – заявила О. Голодец

к нашей истории», – 
подчеркнула  
вице-премьер.

Напомним, Фе-
деральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Агентство по управле-
нию и использованию 

памятников истории 
и культуры» (ФГБУК 
АУИПИК) реализует 
проект «Возрождение 
исторических уса-
деб». Подробнее о нем 
можно узнать на сайте 
историческиеусадь-
бы.рф

В центральном офисе 
Агентства по управле-
нию и использованию 
памятников истории 
и культуры (АУИПИК) 
в Москве 11–12 июля 
прошли первые за-
седания Экспертного 
совета по промышлен-
ному наследию, соз-
данного по инициати-
ве исследовательского 
и популяризаторского 
проекта «МосПром-
Арт» при поддержке 
Агентства. В работе со-
вета приняли участие 

архитекторы, искус-
ствоведы, исследова-
тели промышленного 
наследия, представи-
тели девелоперских 
компаний, института 
Генплана и органов 
охраны памятников. 
Участников привет-
ствовал почетный 
председатель экс-
пертного совета – ру-
ководитель АУИПИК 
Василий Стойков.

Совет будет 
готовить пакет 
законодательных 

Создан ЭкСПертный Совет По Промышленному наСледию
предложений по со-
хранению промыш-
ленного наследия, 
координировать 
исследования, сбор 
и систематизацию 
информации о состо-
янии исторических 
индустриальных 
объектов. Отдельное 
направление рабо-
ты – это популяриза-
ция индустриального 
наследия и связанные 
с этим выставочные, 
издательские и муль-
тимедиа-проекты.

В ближайших 
планах Экспертного 
совета – подготовка 
конференции по инду-
стриальному наследию 
на международной 
выставке DENKMAL 
и специальной сессии 
на Международном 
культурном форуме 
в Санкт-Петербурге 
осенью 2019 года. 
В перспективе – раз-
работка федеральной 
программы сохране-
ния индустриального 
наследия России. 

В структуре Мини-
стерства культуры 
Российской Федерации 
появится Департамент 
театров. Он будет 
заниматься вопросами 
развития театральной 
деятельности. Об этом 
сообщил министр 

культуры РФ Владимир 
Мединский. По его сло-
вам, на данный момент 
в структуре министер-
ства нет департамента, 
который занимался бы 
исключительно во-
просами театрального 
искусства. Подобное 

подразделение, отве-
чающее за работу с те-
атрами, существовало 
в структуре Министер-
ства культуры РСФСР, 
и сегодня эта практика 
вновь стала актуальной. 
Сейчас вопросы теа-
тральной деятельности 

входят в компетенцию 
Департамента государ-
ственной поддержки 
искусства и народного 
творчества.

Новый специализи-
рованный департамент 
начнет работу до кон-
ца 2019 года.

в миниСтерСтве культуры роССии будет Создан деПартамент театров
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в. г. СахновСкий. креПоСтной уСадебный театр.  
краткое введение к его тиПологичеСкому изучению
Автор этой уникальной 
работы – режиссер, 
театральный исследова-
тель, педагог, народный 
артист РСФСР, доктор 
искусствоведения Василий 
Григорьевич Сахновский 
(1886–1945) – начал 
заниматься театром как 
историк, лектор и критик. 
Преподавал историю 
русского театра, историю 
драмы, задачи совре-
менного театра, русскую 
и зарубежную литературу, 
публиковал рецензии 
в газетах на спектакли, 
статьи исторического 
и проблемного характера 
(о народных потехах в Мо-
скве XVIII века, о приемах 
театральной критики).
В 1912 году, познакомив-
шись с Ф. Ф. Комиссар-
жевским, Сахновский при-
соединился к его студии, 
где смог проявить себя 
в качестве режиссера. 

Был главой Московского 
драматического театра, 
многие годы посвятил 
работе в МХАТе, органи-
зовал кафедру режиссуры 
в ГИТИСе, написал инте-
реснейшие книги по ме-
тодологии режиссуры. 
Сосредоточенный на ре-
жиссерской и админи-
стративной деятельности, 
Сахновский не оставлял 
занятий театроведением, 

что воплотилось в ряде 
монографий. Одним 
из первых он занялся ис-
следованием и публика-
цией архивов дворянских 
усадеб. Документы будто 
оживали в его руках. Так 
рождались научно-ху-
дожественные работы, 
посвященные крепостно-
му усадебному театру.
Режиссер, историк и тео-
ретик театра П. А. Марков 
писал о Василии Гри-
горьевиче: «Сахновский 
остерегался однозначно-
сти – он вживался в пара-
доксы крепостного театра, 
в котором жестокость 
существования и неумелая 
подражательность при-
чудливо сочетались с без-
удержностью слепого 
и неуправляемого таланта, 
помещичье самодурство – 
с подлинной любовью 
к театру как к искусству, 
а не забаве. Сахновский 

понял особую грубоватую 
эстетику этих театров, 
он получал истинное 
наслаждение, погружаясь 
в эти порою взаимоис-
ключающие впечатле-
ния, – не случайно позже 
он ставил «Полубарские 
затеи» Шаховского».
Василий Григорьевич 
Сахновский всегда про-
водил занятия по своим 
оригинальным програм-
мам, которые делали 
его лекции понятными 
как высококвалифици-
рованным специалистам, 
так и неподготовленным 
слушателям. Возможно, 
именно поэтому неболь-
шую по объему работу, 
изданную в 1924 году, 
даже в наши дни с инте-
ресом читают не только 
искусствоведы и ученые. 
Сегодня она доступна 
не только в печатном, 
но и в электронном виде.

л. гузовСкая, к. оганджанова, т. небеСная. руССкий театр 1824–1941.  
иллюСтрированная хроника роССийСкой театральной жизни. 2-е издание
Подробная хроника самых 
ярких событий в истории 
русской, а позднее совет-
ской сцены охватывает 
свыше столетия театраль-
ной жизни. Книга состоит 
из четырех частей. Три 
из них отданы золотому 
веку в истории русского 
театра – периоду с 1824 
по 1917 год. Четвертая 
посвящена эпохе перемен, 
потрясений и поисков. За-
вершается книга 1941 го-
дом – началом Великой 
Отечественной войны.
В качестве отправной 
даты выбран 1824 год, 
когда произошло собы-
тие, важное не только 
для театра, но и для всей 
России: был образован 
московский Малый театр. 
Именно тогда, в первой 
половине XIX века, начала 
формироваться нацио-
нальная театральная куль-
тура России, получившая 

впоследствии всемирное 
признание.
Альбом подготовлен при 
участии Государственно-
го центрального теа-

трального музея имени 
А. А. Бахрушина. В нем 
колоссальное количе-
ство иллюстраций – 
произведений лучших 
отечественных художни-
ков из коллекции музея: 
великолепные эскизы 
костюмов, декораций, 
оформления сцен. Эскизы 
и рисунки Билибина, Бак-
ста, Гончарова сменяются 
шедеврами авангарда – 
работами Родченко, Сте-
пановой, Веснина, Экстер, 
братьев Стенберг. Кон-
структивисты оставили 
богатейшее театральное 

наследие, которое сегод-
ня, к сожалению, почти 
неизвестно широкой 
публике. Авторы книги 
попытались восполнить 
этот пробел. Роскошные 
иллюстрации – гордость 
издания, достойного 
стать украшением любой 
библиотеки.
Вышедший поначалу 
в двух томах альбом 
переиздан в слегка 
сокращенном виде, что 
сделало его доступнее 
и удобнее для читателя. 
Часть тиража выпущена 
в мягком переплете.

н. в. дризен. театральная Старина. Страницы иСтории руССкого театра
Это история о том, как 
в России появился про-
фессиональный театр, как 
модное увлечение знати, 
пережив века и претерпев 
множество трансфор-
маций, обрело самобыт-
ность, стало неотъем-
лемой частью истории 
и культуры страны.
Фарс и трагедия, опера, 
балет… Удивительное 
разнообразие жанров, 
калейдоскоп диковинных 
образов. Первые театры 
и театральные школы. 
Князья и княгини в ролях 
древнегреческих жрецов, 
иностранные дипломаты, 
изображающие небесные 

светила, бриллианты 
императрицы на вчераш-
них дворовых девках, 
ставших в одночасье 
звездами русской 

сцены… Обо всем этом – 
в прекрасно изданной 
книге, основой которой 
стали записки николая 
Васильевича Дризена 
(1868–1935), деятеля 
русского театрального 
искусства рубежа XIX–
XX веков.
Имя барона Дризена 
было широко известно 
в театральных кругах. 
Историк русского теа-
тра, режиссер, по сло-
вам современников – 
«настоящий фанатик 
сцены», театральный 
критик Дризен обладал 
незаурядными организа-
торскими способностями 

и был искренне увлечен 
театром. В 1880-х годах 
он являлся автором 
многих постановок и сам 
участвовал в спектаклях 
в качестве актера. Дол-
гие годы николай Дризен 
занимал должность 
цензора драматических 
сочинений при главном 
управлении по делам 
печати, редактировал 
«ежегодник Император-
ских театров», а также 
издал сборник материа-
лов по истории русского 
театра, объединивший 
архивные изыскания 
и критические публика-
ции.

мир – театр. архитектура и Сценография в роССии
Богато иллюстрирован-
ное издание, работа над 
которым велась в со-
трудничестве с Музеем 
архитектуры имени 
А. В. Щусева, демонстри-
рует очень нетипичный 
взгляд на архитектуру 
и сценографию театра 
в России. Как правило, 
историю театра пока-
зывают через историю 
постановок или историю 
сценографии. Здесь она 
показана в виде особой 
модели мира – здания 
со сценой, которое изме-
няется вместе со сменой 
эпох и стилей. Впервые 
архитектура и строи-

тельство театральных 
и зрелищных сооруже-
ний рассматриваются 
параллельно с действом, 
происходящим внутри 
этих зданий – на сцене.

Книга содержит огромное 
количество материалов: 
читатель может увидеть 
не только реализованные, 
но и непринятые проекты, 
многие перестроенные 
сегодня здания и залы. 
История театральных 
пространств от эпохи 
барокко к современности 
демонстрируется на самом 
разнообразном материале: 
в макетах, графике, эскизах, 
фотографиях. Очень многие 
материалы из музейных 
и частных собраний публи-
куются впервые.
В каждом хронологиче-
ско-стилевом разделе 
есть подразделы: «ар-

хитектура театральных 
зданий» и «сценография». 
Эти подразделы помечены 
двумя разными цветами 
на боковом обрезе, что 
очень удобно и позволяет 
сразу найти интересующую 
часть. Каждый раздел от-
крывается научной статьей 
со списком литературы 
в конце. В издание вклю-
чены проблемные статьи, 
исторические справки, 
интервью. Очень подробно 
рассмотрены отдельные 
проекты. Среди авторов из-
дания музейные специали-
сты, театральные критики, 
искусствоведы, практикую-
щие архитекторы.

В книге колоссальное количество 
иллюстраций – произведений лучших 
отечественных художников: эскизы 
костюмов, декораций, оформления 
сцен. Работы Билибина, Бакста, 
Гончарова сменяются шедеврами 
авангардистов
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филиалы 
фгбук ауиПик

1. моСква

6. екатеринбург

7. нижний новгород

8. Санкт-Петербург

2. роСтов-на-дону

 
Филиал Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения культуры «Агентство 
по управлению и использованию 

памятников истории и культуры» по Северо-
Западному федеральному округу

Сокращенное наименование:  
Филиал ФГБУК АУИПИК по СЗФО

Фактический адрес: 198510, г. Санкт-Петер-
бург, Петергоф, ул. Аврова, д. 2, литер Б

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

 
Территориальное 

управление Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения культуры «Агентство по 
управлению и использованию памятников 

истории и культуры» по Смоленской области
Сокращенное наименование:  

Территориальное управление ФГБУК 
АУИПИК по Смоленской области

Телефон/факс: +7 (910) 780-55-15
E-mail: rozhkov@auipik.ru
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4. новоСибирСк

5. владивоСток

3. Саратов

9. СмоленСк
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Филиал Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения культуры «Агентство по 

управлению и использованию памятников 
истории и культуры» по Приволжскому 

федеральному округу
Сокращенное наименование:  

филиал ФГБУК АУИПИК по ПФО
Фактический адрес: 603006,  

г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 2, литер Б
Телефон/факс: +7 (831) 261-30-17,  

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

Филиал Федерального 
государственного 

бюджетного учреждения 
культуры «Агентство по управлению 

и использованию памятников истории  
и культуры» по Уральскому федеральному округу

Сокращенное наименование:
филиал ФГБУК АУИПИК по УрФО

Юридический адрес: 620151, г. Екатеринбург,  
ул. Карла Либкнехта, д. 44, литер А

Фактический адрес: 620151, г. Екатеринбург,  
ул. Карла Либкнехта, д. 44, литер А
Телефон/факс: +7 (343) 371–65-48,  

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

Территориальное  
управление Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения культуры «Агентство по 

управлению и использованию памятников 
истории и культуры» по Центральному 

федеральному округу
Сокращенное наименование: Территориальное 

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

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

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

Средневолжский филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 
«Агентство  

по управлению и использованию памятников 
истории и культуры»

Сокращенное наименование:  
филиал ФГБУК АУИПИК по Саратовской обл.

Юридический адрес: 410002, г. Саратов,  
ул. Некрасова, д. 17

Фактический адрес: 410002, г. Саратов,  
ул. Некрасова, д. 17, офис 401

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

Территориальное управление 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 
«Агентство по управлению и использованию 

памятников истории и культуры» по Сибирскому 
федеральному округу

Сокращенное наименование:  
Территориальное управление  

ФГБУК АУИПИК по СФО
Почтовый адрес: 630082,  
г. Новосибирск, а/я 246.

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

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 

учреждения культуры «Агентство по 
управлению и использованию памятников 

истории и культуры» по Дальневосточному 
федеральному округу

Сокращенное наименование:  
Филиал ФГБУК АУИПИК по ДФО

Адрес: 690091, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 21
Телефон/факс: +7 (4232) 43-41-01

E-mail: dfo@auipik.ru
Филиал Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения культуры «Агентство 
по управлению и использованию 

памятников истории и культуры» по Южному 
федеральному округу

Сокращенное наименование: Территориальное 
управление ФГБУК АУИПИК по ЮФО
Фактический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, 

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

E-mail: ufo@auipik.ru
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Филиалы ФГБУК «Агентство
по управлению и использованию 
памятников истории 
и культуры»



Получить наш журнал можно бесплатно по следующим адресам в Москве:

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

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

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

читайте в журнале 
«охраняетСя гоСударСтвом» 

в 2019 году

окольцованные 
иСторией

Легенды  
и тайны Золотого 

кольца России

коПаяСь  
в Прошлом

Российская археология: 
«черная», «белая», 

академическая

Электронная версия:

www.ohrgos.ru
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