Б.М. Матвеев
историк, кандидат архитектуры
Что лучше «горькая правда» или «ложь во спасение»?
К вопросу о манипуляции исторической памятью.
Что такое - правда? Человек - вот правда! …
Ложь - религия рабов и хозяев… Правда - бог свободного человека!
Из монолога Сатина.
М. Горький «На дне».

Заявленная тема настолько широка и многогранна, что даже конспективное освещение ее различных сторон в краткой статье попросту невозможно. Поэтому здесь мы
рассмотрим только один ее аспект на конкретных примерах из области архитектуры. Речь
пойдет об объектах культурного наследия, построенных из специфического строительного
материала – дерева. При этом ограничимся очень небольшой, но хорошо знакомой автору
территорией их расположения – городом Сестрорецком. Такое ограничение пространства,
на наш взгляд, несмотря на узость источниковой базы, позволяет сделать ряд общих выводов, подтверждение которым каждый читатель, интересующийся данной проблемой,
легко найдет в других регионах.
Часть первая.
Горькая правда.
- Договорились,- сказал Кот и на этот раз действительно стал исчезать по частям,
не спеша: сначала пропал кончик хвоста, а потом постепенно все остальное;
наконец осталась только одна улыбка, - сам Кот исчез, а она еще держалась в воздухе.
Льюис Кэрролл. Алиса в стране Чудес. (Перевод Бориса Заходера.)

В конце XIX – начале XX веков на южном побережье Финского залива от Лахты до
Черной речки появились многочисленные дачные поселки, обустроенные в соответствии с
санитарными нормами и застроенные домами в модных архитектурных стилях того времени. Расцвет дачного и курортного строительства способствовал тому, что накануне
Первой мировой войны в окрестностях Сестрорецка, ныне входящих в его черту, на территории исторических «микрорайонов»: Заречных, Канонирских и Дубковских дачных
участков, а также поселков Тарховка и Александровка, насчитывалось несколько сотен
деревянных частных домов, обладавших (исходя из современных критериев оценки) бесспорной историко-архитектурной и художественной ценностью.
По итогам проведенной в конце 1990-х годов сплошной инвентаризации исторической застройки всего Курортного района Санкт-Петербурга в утвержденный КГИОП 20
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февраля 2001 года «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность» включили 33 объекта, расположенные на территории Сестрорецка: три парка: «Верхний», «Средний» и «Нижний»;
два дома каменных и три - смешенной постройки. Остальные 25 - деревянные дома. Многие из них давно были известны исследователям архитектуры, но ранее не обладали
охранным статусом. Основным критерием отбора являлась степень сохранности. Во внимание принимались относительная целостность композиции и наличие подлинных элементов декора. Физическая сохранность почти всех обследованных зданий уже тогда была
крайне неудовлетворительной. Именно это обстоятельство стало причиной того, что
большинство взятых под охрану в 2001 году объектов оказались не пригодными для дальнейшей эксплуатации. От 10-ти из 25-ти, поименованных в списке 2001 года, уже не осталось никаких следов.
К «вновь выявленным» в 2001 году следует добавить еще 8 деревянных домов, уже
имевших к тому времени охранный статус: «Дача Е.Ф. Важевской» (ул. Андреева, 12),
«Дача начала XX века» (ул. Григорьева, 43), «Дача Кривдиной» (ул. Григорьева, 16/8);
«Особняк Б.К. Правдзика» (Ермоловский пр., 9), «Дача Л.М. Клячко» (Лесная ул., 7), «Дача Я.М. Гольденова» (ул. Максима Горького, 20), «Дача С.И. Дворжецкого» (Оружейная
ул., 3), «Усадьба П.И. Авенариуса: особняк, парк, скульптуры (четыре), фонтан» (Федоровская дорожка, 42). Из перечисленных 4 являлись объектами культурного наследия регионального, 4 – федерального значения.
Таким образом, к началу нового столетия в Сестрорецке насчитывалось 33 деревянных дома, официально признанных памятниками архитектуры и являвшихся, как сказано в статье 3 Федерального закона, «подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры». Дальнейшую судьбу каждого можно проследить по хранящимся в архиве КГИОП документам вплоть до сегодняшнего дня. Ниже приведем несколько
примеров. Акты государственных историко-культурных экспертиз по объектам, о которых
пойдет речь, а также принятые по ним решения госоргана в разное время были опубликованы в Интернете. Любой желающий может найти их на сайте КГИОП и проверить достоверность сведений. Информация никогда не утаивалась от общественности, наиболее активные представители которой периодически высказывали свое негативное отношение к
происходящему, после чего собирались компетентные комиссии, вопросы сохранения памятников деревянного зодчества обсуждались на разных уровнях, но всякий раз поднимавшаяся буря затихала без каких-либо реальных последствий. Надеюсь, что первая часть
данной публикации прояснит, почему так происходит.
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Начнем с того, что назовем единственный из 33-х деревянный дом, подвергшийся
на рубеже столетий (конец 1990-х – начало 2000-х) полномасштабной научной реставрации. Это хорошо известная всем почитателям модерна «Дача Л.М. Клячко», расположенная на территории Детского санатория - реабилитационного центра «Детские Дюны». На
архитектурном сайте «Citywalls» размещена фотография, на которой зафиксирован этот
памятник архитектуры после пожара, случившегося в 1991 году. К концу 1990-х все утраченные элементы были воссозданы в соответствии с исторической иконографией, а сохранившиеся подлинные конструкции сохранены без изменений с минимальным включением новых материалов. Естественно, работы финансировались из государственного
бюджета, норовые русские меценаты к тому времени еще недостаточно разбогатели и
особой щедрости не проявляли. На том же сайте сказано, что на 2011-2012 годы здание не
использовалось «ибо идет восстановление интерьеров, затянувшееся на много лет». Не
используется оно и до настоящего времени.

«Дача Л.М. Клячко». Фотография до 1917 «Дача Л.М. Клячко». Фотография 1950года. - http://www.citywalls.ru
1959 годов. - http://www.citywalls.ru

«Дача Л.М. Клячко». Фотография 1991 года. - http://www.citywalls.ru

«Дача Л.М. Клячко». Фотография 2016 года. - 0_1161cb_2e5d7cb8_XL
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В отношении «Дачи Л.М. Клячко» невольно вспоминается старая поговорка: «Не
было бы счастья, да несчастье помогло». Горькая правда заключается в том, что из 33-х
«подлинных источников информации», этот в Сестрорецке загорелся первым. Пожар достаточно быстро потушили, поэтому большая часть подлинных конструкций уцелела, а
главное, - нашли государственные средства на его восстановление. Невмешательство бизнеса в данном случае следует расценивать как один из положительных факторов, определивших дальнейшую судьбу памятника.
По соседству с «Дачей Л.М. Клячко», буквально в нескольких метрах от нее находился не менее уникальный «вновь выявленный» в 1991 году объект культурного наследия «Дом Л. Ф. Фертиг», в котором до пожара располагался Сестрорецкий филиал Тарховского военного санатория.

«Дом Л. Ф. Фертиг». Фотография С.И. Брижака 1996 года.
Этот дом не «дожил» до своего столетнего юбилея всего пару лет. На фотографиях
в составленной в 1999 учетной карточке КГИОП и на сайте «terijoki.spb.ru» 2006 года, он
запечатлен в относительной целостности и сохранности. После пожара еще несколько лет
простояли скульптуры оленей у главного входа. По сведениям, опубликованным на архитектурном сайте «Citywalls», в 2011 году от них остались только копыта «остальное срезали и сдали в металлолом».
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«Дом Л. Ф. Фертиг». Фотография. 23.02.2009.
Сильно погоревший дом Людмилы Федоровны Фертиг, на самом деле принадлежавший до революции, как утверждают краеведы, Оскару Осиповичу Грузенбергу - адвокату Максима Горького и Корнея Чуковского – до сих пор числится в списках выявленных объектов культурного наследия, однако желающих отреставрировать и приспособить
руины для современного использования пока не нашлось.
В начале улицы Андреева безнадежно ветшают обгоревшие руины дома, построенного в 1902 году в неорусском стиле. Долгое время его бывшим владельцем считали В.Ф.
Фомина. Не так давно исследователи установили, что с 1902 года он принадлежал Людомиру Змигродскому, а с 1916 года его дочери Валентине. После революции в доме устроили коммунальное жилье. Частично расселенный дом загорелся в 14 часов 3 января 2010
года. Пожар был потушен к 17 часам. С историей дома и с фотографиями, на которых запечатлены пожиравшие его старые стены языки пламени, можно ознакомиться в Интернете. Пожарным удалось сохранить несущие конструкции первого и частично второго этажей, включая башенки-турели. КГИОП по результатам проведенной в 2014 году государственной историко-культурной экспертизы распоряжением № 10-363 от 24 августа 2015
года включил данный памятник архитектуры начала XX века в единый государственный
реестр объектов культурного наследия. Никаких попыток реставрации с тех пор не предпринималось.
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«Загородный дом Л.А.Змигродского». Фотография 02.01.2018.
Еще один уникальный дом, построенный в традициях русского народного зодчества с элементами модерна, доживает свой век на участке по адресу: улица Андреева, 12.
Этот памятник регионального значения «Дача Е.Ф. Важевской», ранее имевший архитектурную славу «Дом сказка», был взят под государственную охрану Законом СанктПетербурга № 174-27 от 05.07.1999. Тогда еще в нем размещались детские ясли № 269, о
чем свидетельствует уцелевшая до сих пор на фасаде табличка с таинственной аббревиатурой «РТМО-36». Расшифровывается загадочный набор букв как «Районное территориальное медицинское объединение». Содержать в исправности выездную летнюю дачу,
предназначавшуюся для питерской детворы, медикам оказалось не под силу. И сказке
пришел конец.
Агония продолжается уже больше десяти лет. Огромный провал в крыше был
впервые замечен в феврале 2013 года. Нельзя сказать, что КГИОП, получив тревожную
информацию, бездействовал. Писались обращения в различные инстанции, долго искали
инвестора, который мог бы, по крайней мере, на первых порах заделать пробоину. Наконец, меценат был найден. «Дом-сказка» и огромный участок за ним были переданы Государственному бюджетному образовательному учреждению «Олимпийский резерв» под
строительство спортивной базы. Рачительные хозяева развернули грандиозную стройку,
расчистив от исторической застройки прилегающую к объекту культурного наследия территорию, но приступать к реставрации памятника архитектуры не спешат, очевидно, дожидаясь его естественного конца. Судя по динамике утрат, ждать им осталось недолго.
Автору не известно, на каких условиях олимпийцы получили немалый и очень дорогой клочок земли в фешенебельном районе Сестрорецка. Согласно опубликованным в
Интернете данным о балансодержателях зданий и сооружений и Публичной кадастровой
карте Санкт-Петербурга к настоящему времени территория спортивной базы «Олимпий-
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ского резерва» разделена на два участка, оба зарегистрированы как частная собственность.
Один из них предназначается для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов), другой - для размещения объектов образования.

Выкопировка из Публичной кадастровой карты Санкт-Петербурга на 14.01.2018.
Первый участок охраняется столь тщательно, что невинная попытка подойти поближе, дабы получше разглядеть и сфотографировать новостройку, завершилась бегством
от бдительного сторожа. Доступ ко второму беспрепятственно открыт всем желающим.
Высота уже возведенных вокруг строительной площадки столбов свидетельствует о том,
что скоро здесь поднимется самый высокий забор из всех, что довелось увидеть в окрестностях Петербурга. Думается, стоимость этого забора значительно превышает затраты на
дюжину листов кровельного железа, которые владельцы земли вот уже пять лет не могут
пожертвовать для ремонта крыши «Дачи Е.Ф. Важевской».

Территория будущей школы Олимпийского резерва. Фотография 02.01.2018.
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«Дача Е.Ф. Важевской».
Фотография 02.01.2018.

«Дача Е.Ф. Важевской».
Фотография 26.03.2018.

Только после того, как последовало личное указание губернатора СанктПетербурга, крышу в начале 2018 года, наконец-то залатали.
Приведенных выше примеров достаточно, чтобы высказать горькую правду: даже
те старые деревянные дома, которые еще можно спасти ценой огромных усилий и затрат,
потенциальными собственниками не будут обязательно востребованы. Жить в лишенных
современных удобств дачных интерьерах конца XIX – начала XX века в окружении пропитанных всевозможными химическими составами бревенчатых стен не захочет никто.
Едва ли в Петербурге найдется хотя бы один меценат, готовый пожертвовать большие
средства на реставрацию заведомо неликвидной недвижимости. Фактически эти дома, не
подвергавшиеся своевременному ремонту, исчерпали свой жизненный ресурс. Этот очевидный и неоспоримый факт не оставляет другого честного выбора, как сохранив только
те немногочисленные постройки, которые еще не окончательно развалилось,

снести

остальные деревянные руины и создать на их месте новые «шедевры», которые оценят потомки. Но трудно смириться с утратой целого пласта отечественного архитектурного
наследия, поэтому хочется найти приемлемый компромисс ради достижения благородной
цели. Однако компромисс между благими намерениями и суровой действительностью,
принимая во внимание человеческий фактор, неизбежно ведет к нивелированию реальности и истины, в конечном же итоге - ко лжи. Но об этом поговорим во второй части статьи.
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Часть вторая.
Ложь во спасение
- Вот это да! - подумала Алиса.- Кот с улыбкой - и то редкость,
но уж улыбка без кота - это я прямо не знаю что такое!

Льюис Кэрролл. Алиса в стране Чудес. (Перевод Бориса Заходера.)
Во второй части статьи не обойтись без теоретической преамбулы. Постараюсь изложить суть максимально кратко. Ранее уже были упомянуты историко-культурные экспертизы. Государственной историко-культурной экспертизе в Федеральном законе «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» посвящена целая глава, где прописаны её цели, объекты и принципы проведения, а упоминается она в тексте закона чуть ли не в каждой статье. Если набрать слово
«экспертиза» в Яндексе, то самым кратким определением обозначенного им понятия будет следующее: «Исследование, проводимое лицом, сведущим в науке, технике, искусстве
или ремесле, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных познаний».
Здесь нет возможности вдаваться во все тонкости, но две особенности всё же надо
отметить. Во-первых, заключение любой историко-культурной экспертизы основано на
оценочных суждениях, которые всегда субъективны, так как отображают индивидуальное
восприятие фактов. Во-вторых, многолетний опыт рецензирования актов, составленных
по результатам этих экспертиз, привел меня к убеждению в том, что научная аргументация в них часто подменяется софизмами. Опять же обратимся к Яндексу: «Софизм сложное рассуждение, иногда намеренно запутанное с целью показать умственное превосходство или ввести в заблуждение». Стремление экспертов продемонстрировать свое
умственное превосходство можно только приветствовать, а в искаженном отражении действительности обвинять их не всегда справедливо, поскольку дезориентация зачастую
обусловлена спецификой регулирования современной практической деятельности в сфере
охраны наследия. Постараюсь прояснить на примерах.
В Федеральном законе определены меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного
наследия: консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия для современного использования. Заметим, что французское слово «restauration» на
русский язык переводится словом «восстановление». Реставрация памятника или ансамбля в Федеральном законе трактуется как «научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности
историко-культурной ценности объекта культурного наследия». Имеется в законе и юри9

дический термин «воссоздание». Согласно статье 47 «воссоздание утраченного объекта
культурного наследия осуществляется посредством его реставрации в исключительных
случаях при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта и при наличии достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания».
Сохранение историко-культурной ценности, введенное в текст закона наряду с
обеспечением физической сохранности объекта культурного наследия, открыло широкие
возможности для хитроумных манипуляций. Казалось бы, это нововведение полностью
соответствует духу и букве «Венецианской хартии», где тоже сказано, что целью реставрации является «сохранение и выявление эстетических и исторических ценностей памятника». Эту формулировку предваряют указания на то, что «консервация и реставрация
памятников имеет целью сохранение памятника как произведения искусства и как свидетеля истории» и что человечество обязано «передать поколениям памятники во всем богатстве их подлинности». Федеральный закон к объектам культурного наследия относит
«объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) <…>
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры». И тут все сходится. Вот только эксперты, а вслед за
ними сотрудники государственных органов охраны наследия все чаще стали рассматривать историко-культурную ценность, абстрагируясь от физической сохранности памятника. А почему бы и нет? Если возведенный на месте разрушенного памятника «новодел» по
определению утрачивает историческую, архитектурную и научную ценность, то остается
градостроительная и эстетическая. С этим трудно не согласиться. Более того, восполнение
утрат на территории ансамбля или достопримечательного места не только возможно, но и
признано мировым сообществом, правда, в исключительных случаях. Достаточно вспомнить кампанилу собора Святого Марка в Венеции.
Разобрать и заново сложить бревенчатый сруб примитивной деревенской избы, заменив сгнившие нижние венцы, не составляет большого труда. Но как быть с изощренной
внутренней планировкой и уникальными сочленениями несущих конструкций в домах периода модерна? А если столетний дом не бревенчатый, а с засыпными стенами, где между трухлявых досок целый век покоится строительный мусор? А какой процент подлинных исторических материалов может быть сохранен в полуразвалившихся домах, о которых рассказано в первой части статьи? Вот и получается, что воссоздание в новых материалах – единственно возможный метод.
Примерами относительно корректного воссоздания утраченных объектов культурного наследия, насколько оно возможно в современных экономических условиях, в Сест10

рорецке можно считать «Дачу В.Г. Лихачева» и «Дачу О.В. Кондратьевой» (Парковая
улица, 16А и 16В), расположенные на территории отеля «Скандинавия». Оба дома были
разобраны и заново построены из дерева в самом начале XXI века. Конечно, они не лучший образчик преемственности традиций ленинградской школы реставрации, но и дома,
согласитесь, не столь выдающиеся памятники истории и архитектуры в сравнении с воссозданными после войны дворцами в Петергофе и Царском Селе. О сохранении исторических несущих конструкций и восстановлении исторических интерьеров в данном случае
говорить не приходится. Внешний облик домов воспроизведен достаточно точно во всех
деталях. Не забыли даже про табличку с датой постройки оригинала: «1903». Таким образом, градостроительная и эстетическая ценности были сохранены.

«Дача В.Г. Лихачева» до и после воссоздания. - http://www.citywalls.ru
Оба дома распоряжениями КГИОП от 10.03.2016 включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия «в качестве объектов культурного наследия регионального значения». Таким образом «новоделы» официально были признаны
памятниками архитектуры, а значит, следуя букве закона, - «подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры». В удостоверивших их подлинность документах они почему-то указаны по одному адресу: Парковая улица, дом 16, литера В.

«Дачу О.В. Кондратьевой» до и после воссоздания. - http://www.citywalls.ru
Недавно был воссоздан в дереве еще один объект культурного наследия - «Дача
Я.М. Гольденова» (ул. Максима Горького, 20), тоже «не без греха», но красиво.
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«Дача Я.М. Гольденова»
до (http://www.citywalls.ru) и в процессе (фотография 2012 года) воссоздания.
Воссоздание вышеназванных объектов в историческом материале для Сестрорецка
случай исключительный. Другие владельцы обремененной охранными обязательствами
неликвидной недвижимости предпочитают восстанавливать памятник архитектуры, оказавшийся на краю гибели, в «более долговечных современных материалах». Как говорится
«за неимением гербовой, пишут на простой». Ввиду того, что почти никто из потенциальных инвесторов не желает связываться с деревом, такой компромисс представляется допустимым. Вопрос, конечно, дискуссионный, оживленная полемика ведется не только в
нашей стране, но и за рубежом.
Главным критерием при определении ценности архитектурного памятника является
его аутентичность. В хартии ИКОМОС приводится следующая классификация: 1) аутентичность форм, 2) аутентичность материалов, 3) аутентичность техники, 4) аутентичность
функций, 5) аутентичность места и контекста. Когда материал фактически утратил ремонтопригодность, а техническая структура (конструкция) изначально сокрыта под облицовкой фасадов, единственной возможностью сохранить хотя бы внешний облик деревянного дома становится пересмотр конструктивной концепции в целом. Современные строительные технологии позволяют с филигранной точностью воссоздать любую историческую архитектурную форму в новом материале, сохранив ее эстетическую и градостроительную ценность. Альтернатива такому методологическому подходу – полное разрушение и забвение.
По такой методике на территории отеля «Скандинавия» была воссоздана «Дача
Ф.В. Шаповаленко» (Парковая улица, д.16, литера Д), которую на интерактивной карте
Санкт-Петербурга в Яндексе почему-то переименовали в «дачу Шелепина». Стены выложили из газобетона и облицевали вагонкой, воссоздав по подлинным образцам декоративные элементы. До филигранной точности копия, прямо скажем, сильно не дотягивает, да
еще современную веранду с восточной стороны прилепили. По результатам проведенной
в 2015 году государственной историко-культурной экспертизы КГИОП распоряжением от
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22.03.2016 отказал во включении выявленного объекта «Дача Ф.В.Шаповаленко (деревянная)» (так она именовалась в списке 2001 года) в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«Дача Ф.В. Шаповаленко» до и после воссоздания - http://www.citywalls.ru
Отдаленное сходство с оригиналами имеют и две «Дачи Г.Г. Бескараваева» (Лесная
улица, дом 13/24, литера А; набережная реки Сестры, дом 44, литера А), тоже воссозданные из газобетона с последующей облицовкой фасадов. Здесь также была изменена объемно-пространственная композиция и нарушены пропорции, но больше всего портит картину агрессивный облицовочный материал.

«Дачи Г.Г. Бескараваева»
до (http://www.citywalls.ru) и после (фотографии 2018 года) воссоздания.
Любопытно, что эксперт, рекомендовавший не включать в реестр «Дачу Ф.В. Шаповаленко», отнесение этих двух домов к категории памятников архитектуры считает
обоснованным. Невзирая на то, что государственная историко-культурная экспертиза бы-
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ла проведена в 2015 году, КГИОП не спешит принимать решение. Объекты по-прежнему
числятся «выявленными».
Еще один деревянный дом – «Дача А. К. Гербиха» (4-я линия, дом 14, литера А),
воссозданный с применением современных материалов, заслуживает особого внимания.
Не скрою, на корректную реализацию этого проекта мной возлагались большие надежды.
Исследователи и проектировщики выполнили тщательный обмер, разыскали дополнительные иконографические материалы, заверили, что многие подлинные фрагменты и детали будут восстановлены на своих местах.
Дачный дом на участке, принадлежавшем перед революцией военному топографу
Александру Карловичу Гербиху, был построен в период межу 1907 и 1917 годом. После
1920 года дача была реквизирована, поступила в Коммунальный фонд и по свидетельствам старожилов находилась в пользовании видного партийного деятеля. В 1948 году
принята на баланс Сестрорецкого Райсовета и сдана в аренду КЭО Ленвоенпорта ВМФ
под коммунальное жилье. Всего в доме в пяти квартирах насчитывалось 10 жилых комнат. В начале 1990-х дом был подключен к городской канализационной сети и его обитатели самовольно приступили к модернизации без ремонта конструктивной системы здания. Дом был расселен только в 2010 году.
До недавнего времени «Дача А.К.Гербиха» являлась единственным расположенным в поселке Александровский выявленным объектом культурного наследия, внешний
облик которого сохранился со времени постройки без существенных изменений. Дом с
живописными башенками, увенчанными шлемовидными куполами, представлял собой
уникальный образец архитектуры модерна, отличавшийся сложностью компоновки разновысоких выступающих и слегка заглубленных объемов, завораживающим ритмом горизонтальных и вертикальных членений, оригинальным решением оконных проемов и заполнений. Если бы особенности уцелевших деревянных домов старого Петербурга, служащие основанием для их включения в государственный реестр объектов культурного
наследия, оценивались по рейтинговой системе, «Дача А.К. Гербиха» набрала бы максимальное количество баллов. Однако к началу 2010-х годов деревянные конструкции прогнили настолько, что окантованный брус, из которого были сооружены стены и междуэтажные перекрытия, в некоторых местах превратился в труху. В 2012 году несколько помещений в первом этаже выгорели. А после отъезда жильцов его оккупировали рыжие
муравьи.
Летом 2013 года дом был продан на торгах частному владельцу под жилье. Распоряжением КГИОП от 29.06.2015 он был включен в реестр в категории объектов культурного наследия регионального значения. В том же году утвержден предмет охраны с по14

дробным описанием исторических габаритов и архитектурно-художественного решения
фасадов. В раздел «конструктивная система здания» вписали только гранитный фундамент и местоположение исторических наружных капитальных стен. Таким образом, требовалось точно скопировать внешний облик подлинника, а в интерьерах, ограниченных
периметром наружных стен, владельцу предоставлялась полная свобода действий. После
проведения государственной историко-культурной экспертизы и согласования проекта
дом разобрали. При этом шлемовидный купол одной башенки был сохранен, а каменные
блоки исторического цоколя сложены в углу строительной площадки. Его воссоздание,
начавшееся с рытья глубокого котлована, со дна которого из-за забора можно было увидеть только поднятый ковш небольшого экскаватора, завершилось вполне успешно. Если
не придираться к некоторым мелочам, то следует подтвердить поразительное внешнее
сходство копии с оригиналом. И все-таки этот замечательный «новодел» никоим образом
нельзя признавать памятником архитектуры. Быть может, этот статус ему вернут наши
потомки, но обманывать себя и своих современников, выдавая желаемое за действительное, значит грешить против истины и пытаться уйти от ответственности за принятие
адекватных решений.

«Дача А.К.Гербиха» до, в процессе и после воссоздания.
Фотографии 10.02.2013, 05.03.2017, 02.01.2018.
Можно сколько угодно призывать к тотальному сохранению даже фрагментарно
уцелевших деревянных домов, требуя отреставрировать каждый за государственный счет
с приспособлением под музей или библиотеку, но рынок неумолимо диктует свои правила. Поиск виноватых в рядах чиновников и капиталистов, возмущение общественности
громкими лозунгами и давление на чувство ностальгии не поможет. Кстати замечу, что
современная трагическая ситуация с деревянными дачами конца XIX - начала XX века
была предопределенна еще при социализме, когда их отобрали у законных хозяев и приспособили под коммунальное жилье или ведомственные учреждения здравоохранения. Не
ремонтировавшиеся почти столетие конструкции не выдержали жестоких реалий переходного периода к новой социально-экономической формации.
Полагаю, что в списках памятников могут оставаться только те воссозданные объекты культурного наследия, которые являются точной копией оригиналов во
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всех частях, включая интерьеры и все сочленения скрытых конструкций. В деревянном зодчестве они зачастую уникальны. В таких объектах непременно должны быть
сохранены значительные фрагменты подлинника. Соотношение между новым и старым – предмет экспертизы. Но и объекты, не достигающие высокого уровня аутентичности, не следует бросать на произвол судьбы. Они должны оставаться с обременениями на государственном учете и для них требуется законодательно учредить
особый юридический статус «знаковых объектов исторической городской среды».
Приемлемым представляется термин, примененный для идентификации «воссозданного»

дворца

царя

Алексея

Михайловича

в

Коломенском

–

«Историко-

художественная реконструкция». Я в своей диссертации предложил термин «типологическая реконструкция». Наверняка кто-нибудь найдет более точное определение.
В любом случае для «новоделов», передающих внешний облик утраченных исторических памятников, тоже необходима правовая защита, иначе они будут обречены на
забвение, а все усилия и затраты, направленные на охрану исторической среды окажутся тщетны.
Чтобы объяснить, что я имею в виду, говоря о «знаковых объектах исторической
городской среды», приведу наглядный пример. В Сестрорецке на улице Андреева стоит
подлинная постройка начала XX века - объект культурного наследия регионального значения «Беседка (деревянная)», а при въезде в город установлена ее точная копия. Физическое состояние объекта культурного наследия, прямо скажем, не важное. Копия выглядит
гораздо лучше. Так вот первый объект является памятником архитектуры, а второй –
«знаковым объектом», который воспринимается как один из символов города и обозначает одну из его исторических особенностей, напоминая о том, что когда-то Сестрорецк был
популярным дачным пригородом Санкт-Петербурга.

«Беседка (деревянная»)». Консервация
2008 год. - https://ru.wikipedia.or

Копия беседки по улице Токарева дом 1 https://ru.wikipedia.or
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К категории «знаковых объектов исторической городской среды» могут быть отнесены многие вышеупомянутые ранее «воссозданные» объекты культурного наследия, переставшие быть «подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры». Анализ современных методов сохранения памятников деревянного зодчества, расположенных на территории Сестрорецка, позволяет предполагать, что еще несколько сохранившихся в аварийном состоянии подлинных дачных построек начала XX века после
их приспособления для современного использования, также перейдут в категорию «знаковых объектов». В настоящее время развернулась жаркая полемика вокруг объекта культурного наследия регионального значения «Дача И.Ф. Кречева (деревянная)». По соседству с ним расположен другой памятник архитектуры северного модерна – «Дача В.Е.
Кривдиной (деревянная)». Названные дома, как «Дача А.К.Гербиха», о которой было рассказано выше, уже не могут быть приспособлены для комфортного проживания, следовательно, вероятнее всего, их ожидает та же судьба.

«Дача И. Ф. Кречева (деревянная)».
Сестрорецк, ул. Григорьева, 18/6.
Фотография 26.03.2018.

«Дача В.Е. Кривдиной (деревянная)».
Сестрорецк, ул. Григорьева, 16/8.
Фотография 26.03.2018.
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