Санкт-Петербургское региональное отделение Российского комитета Международного
совета по вопросам памятников и достопримечательных мест
(ИКОМОС СПб)

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ОБЪЕКТ: проектируемый общественно-деловой центр «Охта»
АДРЕС: Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 2 (территория между р. Невой и
левым берегом устья р. Большой Охты)

Председатель ИКОМОС СПб

С.Б. Горбатенко

Санкт-Петербург
2010

2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения.....................................................................................................................

3

2. Состав экспертов ......................................................................................................................

5

Схема 1. Ситуационный план ..................................................................................................

6

Схема 2. Границы ОКН и зоны охраны.................. .................................................................

7

Схема 3. Схема границ Санкт-Петербурга – объекта Всемирного наследия (фрагменты)

8

3. Архивно-библиографические исследования............................................................................

9

3.1. Исторические сведения.....................................................................................................

9

3.2. Историко-иконографические материалы .........................................................................

10

Схема 4. Историко-культурный опорный план .......................................................................

17

4. Археологические исследования................................................................................................

18

4.1. Краткий отчет о проведенных исследованиях.................................................................

18

4.2. Материалы фотофиксации ...............................................................................................

19

Схема 5. Совмещенный план археологических раскопов с границами выявленного ОКН.

23

5. Визуальное восприятие объекта...............................................................................................

24

5.1. Компьютерные модели (избранные примеры) ................................................................

25

Схема 6. Зоны визуального восприятия объекта ...................................................................

29

6. Экспертная оценка и выводы...................................................................................................

30

6.1. Анализ визуального восприятия предполагаемого к возведению объекта и его
композиционного воздействия на исторический ландшафт Санкт-Петербурга...................

30

6.2. Анализ соответствия предполагаемого к возведению объекта режиму и другим
положениям закона Санкт-Петербурга от 24.12.2009 № 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия…».........................................................................................

31

6.3. Анализ соответствия предполагаемого к возведению объекта международным актам
в области охраны исторических городских ландшафтов.......................................................

32

6.4. Анализ соответствия границ ОКН «Ниеншанц (Охта 1): шведская крепость 1611-1703»
от 21.08.2009 его историко-культурной ценности .................................................................

34

6.5. Выводы...............................................................................................................................

35

6.6. Сводное экспертное заключение......................................................................................

35

Приложение. Декларация об сохранении исторических городских ландшафтов………… ....36

3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Историко-культурная экспертиза выполнена по инициативе ИКОМОС Санкт-Петербурга.
Необходимость проведения экспертизы определяется актуальностью вопроса для
сохранения исторического облика Санкт-Петербурга и угрозой, которую появление новых
высотных доминант несет историческому городскому ландшафту.
Экспертиза призвана:
1. Произвести анализ визуального и композиционного воздействия
проектируемого объекта на силуэт Санкт-Петербурга и определяющие образ
города панорамы, в первую очередь воспринимаемые с набережных Невы,
главных площадей и других открытых пространств.
2. Произвести проверку соответствия параметров проектируемого объекта
режиму и другим положениям Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2009 № 8207 «О границах зон охраны объектов культурного наследия…», а также
международным актам в области охраны исторических городских
ландшафтов.
3. Произвести проверку соответствия границ ОКН «Ниеншанц (Охта 1):
Шведская крепость 1611-1703» от 21.08.2009 его историко-культурной
ценности.
Комплекс предполагается разместить на мысу у слияния реки Охты с Невой, на
территории, ограниченной береговой линией Охты, Малоохтинским проспектом и створом
Якорной улицы. Территория входит в границы объекта Всемирного наследия
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников»,
являясь составной частью его компонента № 540-029 «Река Нева с берегами и
набережными». На ней располагается выявленный объект культурного наследия (далее –
ОКН) «Ниеншанц (Охта 1). Шведская крепость 1611-1703: участки культурного слоя,
грунтовый могильник» (Приказ председателя КГИОП от 10.05.2001 г. № 48). В радиусе
прямого визуального восприятия находятся такие значимые объекты культурного наследия
федерального значения, как ансамбли Смольного монастыря, Смольного и
Александровского институтов.
Объект предполагается возвести в пределах зоны регулирования застройки ЗРЗ 2
(схема 2) со следующим режимом:
Режим ЗРЗ 2
исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга
1. На территории ЗРЗ 2 не допускаются:
а) снос (демонтаж) исторических зданий, строений, сооружений, за исключением
разборки аварийных в случае невозможности ликвидации аварийности и при условии
восстановления внешнего облика объектов, формирующих уличный фронт застройки, и
объектов исторической застройки, указанных в п. 2.6. Приложения №1 к режимам;
б) изменение объемно-пространственного и архитектурного решений исторических
зданий, строений и сооружений;
в) изменение системы озеленения и благоустройства на территориях открытых
городских пространств, указанных в приложении № 1 к режимам∗;
г) реконструкция диссонирующих объектов с отклонением от режимов;
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д) изменение архитектурного решения лицевых фасадов исторических зданий,
строений и сооружений, за исключением локальных изменений в соответствии с
заключением государственного органа охраны объектов культурного наследия.
2. На территории ЗРЗ 2 допускается:
а) комплексная реконструкция кварталов при соблюдении следующих требований:
формирование уличного фронта застройки, соблюдение высотных ограничений
застройки;
б) реконструкции отдельных зданий, строений и сооружений с изменением их
габаритов и объемно-пространственных характеристик при соблюдении высотных
ограничений;
в) строительство новых зданий, строений, сооружений в соответствии с
условиями режима и заключением государственного органа охраны объектов культурного
наследия;
г) благоустройство территории: устройство открытых автостоянок, установка
киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, типовых афишных и газетных
стендов, отдельно стоящих рекламных конструкций, дорожных знаков; размещение
рекламных и информационных конструкций с площадью более 10 кв. м на фасадах зданий,
рекламных и информационных конструкций на крышах зданий при условии сохранения
исторической среды;
д) строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических
исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на
окружающую историческую застройку;
е) частичное изменение планировочной структуры и модуля кварталов при
сохранении исторически ценных градоформирующих объектов: разделение кварталов,
организация проездов и пешеходных проходов;
ж) изменение назначения использования территорий исторических промышленных
предприятий в соответствии с заключением государственного органа охраны объектов
культурного наследия;
з) строительство на участках утраченной застройки уличного фронта,
развивающее композиционное решение, не выше примыкающих зданий на территории
открытых городских пространств, указанных в приложении № 1 к режимам;
и) снос (демонтаж), реконструкция диссонирующих объектов и иных объектов, не
являющихся историческими зданиями и строениями в соответствии с заключением
государственного органа охраны объектов культурного наследия;
3. На территории ЗРЗ 2 устанавливаются следующие ограничения:
а) формирование уличного фронта застройки с преобладанием горизонтальных
линий в силуэте, возможны отдельные акценты в соответствии с заключением
государственного органа охраны объектов культурного наследия;
б) необходимость обеспечения визуального превышения уличного фронта над
внутриквартальной застройкой: объекты не должны быть видны с открытых городских
пространств;
в) предельные параметры высоты определяются в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Санкт-Петербурга и при условии сохранения панорам и
видов исторического центра Санкт-Петербурга, указанных в приложении № 1 к
режимам.
4. Особые требования для отдельных территорий в ЗРЗ 2:
4.1. Набережные р. Невы от р. Б. Невы и р. М. Невы, р. Б. Невки, Обводного кан.:
соблюдение композиционных принципов застройки набережных, характерных для
исторической части – формирование силуэта застройки набережных, чередование
непрерывного фронта застройки с архитектурно-ландшафтными элементами и
градостроительными ансамблями.
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СХЕМА 1. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
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СХЕМА 2. ГРАНИЦЫ ОКН И ЗОНЫ ОХРАНЫ

До 21 августа 2009

После 21 августа 2009
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СХЕМА 3. СХЕМА ГРАНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ОБЪЕКТА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ФРАГМЕНТЫ)
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3. АРХИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Исторические сведения 1

Год
1300
1301
1500
1521
1611
1615
1617
2-я пол.
XVII в.
1703
1717-1718
1806

1809
1809-1814
с 1811
Нач. ХХ в.
1931
1984
2000
2003
2006

1

Событие
Строительство шведами крепости Ландскрона.
Разрушение крепости Ландскрона русскими войсками.
В устье Охты располагаются три деревни и сельцо.
Нападение морских разбойников на русский торговый город Ниен.
По приказу шведского короля Карла IX в устье Охты сооружена
крепость Ниеншанц (по проекту Я. Делагарди).
Существует торговое поселение Невское устье, где имелись церковь
Михаила Архангела, корабельная пристань, государев гостиный двор
таможня и велась международная торговля.
Ижорская земля и часть Карелии согласно Столбовского мирного
договора перешли под юрисдикцию Швеции.
Возведение новой крепости Ниеншанц (по проекту Г. Швенгеля).
1 мая крепость Ниеншанц взята русскими войсками.
Близ Ниеншанца сооружены ветряные мельницы, а на месте руин
крепости создается питомник для снабжения саженцами новых садов и
парков Петербурга.
Морское ведомство приобрело территорию бывшей крепости Ниеншанц
у Императорского Воспитательного общества благородных девиц
(Смольного института). Начало строительства Паноптического
института.
Построено деревянное на каменном фундаменте здание в форме звезды,
возведены подсобные строения.
Построено пять эллингов для строительства судов.
Действует Охтенская верфь.
Разобраны старые деревянные судостроительные эллинги, выходившие
на Неву.
Верфь получила название Петрозавода.
Построена гранитная набережная Невы и мост через Охту, что
завершило создание автомагистрали по правому берегу Невы.
К юбилею Петербурга на месте Ниеншанца сооружен памятный знак.
На месте Ниеншанца (в бизнес-центре Аскольд) открыт новый музей «700 лет – Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц».
Территория и корпуса Петрозавода куплены ОДЦ «Охта», музей закрыт,
здание, в котором он располагался, разрушено.

Использованы материалы из краткой исторической справки П.Е. Сорокина и книги этого автора
«Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц» (СПб., 2001).
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3.2. Историко-иконографические материалы

1. План Ниена и Ниеншанца. 1698 г. Военный архив в Стокгольме
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2. План осады Ниеншанца русскими войсками. 1703 г. Военный архив в Стокгольме

3. Руины Ниеншанца на плане Санкт-Петербурга. 1720-е гг.
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4. Руины Ниеншанца на плане Санкт-Петербурга. 1753 г.

5. Руины Ниеншанца на плане Санкт-Петербурга. 1800-е гг.
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6. Охтенская верфь на плане Санкт-Петербурга. 1821 г.

7. Охтенская верфь и Паноптический институт на плане Санкт-Петербурга. 1828 г.
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8. Охтенская верфь на плане Санкт-Петербурга. 1858 г.

9. Охтенская верфь на плане Санкт-Петербурга. 1913 г.

15

10. Вид Охтенской верфи. Картина серед. XIX в.

11. Вид Охтенской верфи. Фото нач. XX в.
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12. Корпуса Петрозавода. По материалам космической съемки Google Earth. 2000 г.
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СХЕМА 4. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН
(из кн.: Сорокин П.Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. СПб., 2001. С. 75)
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4. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1. Краткий отчет о проведенных исследованиях
Археологические исследования на месте крепости города Ниеншанц, существовавшей в 1611-1703
гг. на мысу при впадении р. Охты в Неву осуществляются с 1993 г. (Санкт-Петербургская
археологическая экспедиция, нач. П.Е. Сорокин).
Здесь были выявлены исторические сооружения и участки археологического культурного слоя,
обладающие признаками объектов культурного наследия:
1. Поселения эпохи неолита раннего метала «Охта 1». 5-3 тысячелетие до н. э. Культурный слой,
хозяйственные ямы, деревянные рыболовные сооружения обнаружены на площади свыше 15000 м. кв.
К настоящему времени исследованная площадь составляет 5770 м. кв.
2. Архитектурные части фортификационных сооружений мысового городища, предварительно
датированные XII-XIII вв. - две линии крепостных рвов внутренних и внешних протяженностью около
80 м. Рвы имеют ширину: около 2 м внутренний и около 4 м внешний. Они сохраняются в рельефе на
глубину до 2.5 м.
3. Архитектурные части фортификационных сооружений крепости Ландскрона 1300 г. на
площади около 15000 м. кв. Общая реконструируемая площадь объекта, попадающего на территорию
предполагаемого строительства составляет около 20000 м.кв.:
3.1. Две линии крепостных рвов внутренних и внешних протяженностью 240 м и 255 м. Рвы имеют
ширину около 10 м внутренний и около 15 м внешний. Они сохраняются в рельефе на глубину до 3-х м.
3.2. Основание деревянной башни крепости Ландскрона, размерами 5.5х5.5х4 м.
Раскопанные к концу декабря 2009 г. участки рвов крепости Ландскрона и основание деревянной
башни были законсервированы путем засыпки, в настоящее время сохраняются в засыпанном виде и
могут быть вновь изучены в будущем при последующих верификационных раскопках.
4. Позднесредневековый могильник и массовые захоронения XVI – первой половины XVII вв. К
настоящему времени выявлены массовые захоронения человеческих останков (около 300 человек), а
также позднесредневековое кладбище, в котором на площади 1200 м.кв. исследовано свыше 200
погребений. К концу 2009 г., могильник исследован лишь частично. Ориентировочная площадь
территории кладбища выходящая за пределы изученной территории, но частично попадающей в пятно
застройки «Охта-центра» составляет – 1000 м. кв.
5. Архитектурные части фортификационных сооружений крепости Ниеншанц:
5.1. Рвы и остатки валов, двух периодов строительства первой и второй половины XVII в. общей
площадью около 30 тыс. м. кв., протяженностью около 215 м. Рвы, облицованные дерновыми кладками
и остатками деревянных конструкций имеют ширину до 28 м. и сохраняются на местности на глубину
до 3.5 м.
5.2. Деревянные сооружения: колодец размерами 3х3х4 м., хозяйственное сооружение размерами
4х4х3 м
5.3. фундаменты и булыжное мощение пола каменной постройки на площади 10х10 м.
Фундаментные кладки сохранились на высоту до 1.2 м.
В настоящее время все выявленные архитектурные фортификационные сооружения сохраняются на
месте их обнаружения, после их временной консервации путем обратной засыпки.
Почти все выявленные в ходе раскопок сооружения, ныне сохраняемые в засыпанном виде в
настоящее время выведены из-под государственной охраны и попадают в пятно застройки «Охтацентра».
Неисследованной остается территория предполагаемого строительства площадью около 20000 м.
кв. Значительные части всех выявленных объектов культурного наследия, выходящие за пределы
раскопанного участка, попадают на эту территорию.
С января 2010 года раскопки на неисследованной территории площадью около 1500 кв. м.
возобновлены.
В результате раскопок была получена новая научная информация по истории Приневского региона
(предыстории Петербурга) и собрана ценная коллекция артефактов времени III тыс. до н.э. – XVII в.
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4.2. Материалы фотофиксации

1. Общий вид раскопок.
По материалам космической съемки Google Earth. 2010 г.
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2. Сгоревшее сооружение XVII (эпоха Ниеншанца)
http://www.archeo.ru/rus/projects/nien.htm

3. Северо-восточный угол башни Ландскроны
http://spbae.ru/nien_itogi_2009.htm
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4. Дверь потайного хода XVII (эпоха Ниеншанца)
http://www.archeo.ru/rus/projects/nien.htm

5. Ров Ниеншанца, Мертвый бастион
http://spbae.ru/nien_itogi_2009.htm
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6. Каменное сооружение XVII в. с булыжным полом
http://spbae.ru/nien_itogi_2009.htm

7. Деревянный настил–платформа (эпоха неолита)
http://spbae.ru/nien_itogi_2009.htm
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СХЕМА 5. СОВМЕЩЕННЫЙ ПЛАН АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОВ С
ГРАНИЦАМИ ВЫЯВЛЕННОГО ОКН
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5. ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Образец контрольной съемка вертолета на высоте проектируемого объекта
(со Стрелки Васильевского острова). 10 апреля 2007.
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5.1. Компьютерные модели (избранные примеры)
По материалам Института территориального развития http://www.atr-sz.ru/rus/itr/ohta1/;
http://ecom.su/documents/index.php?id=1301

1. Вид от Биржи

2.Вид от Петропавловской крепости
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3.Вид с Троицкого моста

4.Вид с Васильевского острова (от Благовещенского моста)
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5.Вид с набережной Лейтенанта Шмидта

6. Вид с пощади Растрелли
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7.Вид с набережной Мойки у Марсова поля

8.Вид с Дворцовой площади (от портика Эрмитажа)
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СХЕМА 6. ЗОНЫ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТА
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6. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА И ВЫВОДЫ
6.1. АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К ВОЗВЕДЕНИЮ
ОБЪЕКТА И ЕГО КОМПОЗИЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Облик Санкт-Петербурга во многом определил характер природного ландшафта —
Приневской низменности, прорезанной широкой рекой, раскрывающейся дельтой
навстречу заливу. «Державное теченье» Невы в сочетании с воздвигнутыми на ее берегах
архитектурными ансамблями легли в основу утвердившегося в общественном сознании
образа города, важнейшая составляющая которого – низкий «распластанный» силуэт,
оживляемый редкими, но сильными доминантами. А. И. Герцен в своем очерке «Москва и
Петербург», сравнивая две столицы, писал: «В Москве на каждой версте прекрасный вид;
плоский Петербург можно исходить из конца в конец и не найти ни одного даже
посредственного вида; но, исходивши, надо воротиться на набережную Невы и сказать, что
все виды Москвы — ничего перед этим».
Панорамы и виды исторических районов Санкт-Петербурга сформированы на
основе композиционного взаимодействия архитектуры с открытыми городскими
пространствами Невы, её притоков и каналов. В этом взаимодействии высотных доминант,
«рядовой» застройки и городских открытых пространств достигнуто гармоничное
соотношение высоты доминирующих сооружений — 50-100 м, архитектурных акцентов —
40- 50 м, «рядовой» застройки кварталов —25– 30 м, признанное неотъемлемой частью
градостроительного феномена исторического центра.
Соотношение
доминант
Петропавловской
крепости,
Адмиралтейства,
Исаакиевского и Смольного соборов
с городскими открытыми пространствами и
застройкой кварталов составляет феномен слияния городского ландшафта с его природной
основой. Это можно считать композиционным кодом исторического центра СанктПетербурга.
К настоящему времени сохранились основные элементы, параметры и
характеристики культурного ландшафта исторического центра, определяющие его
ценность (ключевые индикаторы): природные компоненты (водные пространства,
возвышенности); планировочная структура (исторические дороги, улицы, площади,
набережные с линиями застройки, структура межевания части кварталов центра);
архитектурные ансамбли; сады и парки; силуэт города – сложившееся соотношение
доминант и фоновой застройки; панорамы и виды, точки и пути их обзора; городские
пространства набережных, улиц и площадей, сформированные исторической застройкой и
зелеными насаждениями; ценная историческая среда кварталов и её характеристики.
Опираясь на важнейшие ключевые индикаторы сохранения исторического центра
Санкт-Петербурга (сохранность силуэта, панорам и видов),
а также результаты
компьютерного моделирования (раздел 5.1., схема 6), можно оценить степень влияния на
них предполагаемого к возведению объекта. Эти данные свидетельствуют, что объект
будет оказывать активное влияние на композицию главного городского пространства
и его основной составляющей – пространства акватории Невы с набережными,
застройкой берегов, входящими в их виды и панорамы общегородскими доминантами. Он
будет доминировать в видах, открывающихся с правого берега Невы, со стрелки
Васильевского острова, набережных Лейтенанта Шмидта, Университетской, Макарова, от
Петропавловской крепости, с Петровской и Арсенальной набережных, с мостов через Неву,
с многих других точек и трасс.
Из глубины внутригородской застройки исторического центра, благодаря ее
экранирующим свойствам, объект будет восприниматься с отдельных точек и трасс. По
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преимуществу это площади, в том числе имеющие исключительную историко-культурную
ценность Дворцовая и Марсово поле, а также трассы с прилегающими открытыми
пространствами или находящиеся в створе с объектом (Шпалерная, Кирочная улицы, часть
набережных Мойки, Фонтанки и Обводного канала и т.д.).
6.2. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К ВОЗВЕДЕНИЮ ОБЪЕКТА
РЕЖИМУ И ДРУГИМ ПОЛОЖЕНИЯМ ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 24.12.2009 №
820-7 «О ГРАНИЦАХ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Требования по сохранению параметров и характеристик городского ландшафта
исторического центра Санкт-Петербурга содержатся в Законе Санкт-Петербурга № 820-7
от 24 декабря 2008 г. «О границах зон охраны объектов культурного наследия на
территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных
зон...» (4 марта 2009 г. официально опубликован в «Информационном бюллетене
Администрации Санкт-Петербурга» № 7/1 (608/1). В дальнейшем ссылки даются на
страницы этой официальной публикации).
Территория предполагаемого строительства, согласно данному закону, находится в
одной из зон охраны объектов культурного наследия - зоне регулируемой застройки 2-й
категории (ЗРЗ-2). Согласно установленному данным законом режиму ЗРЗ-2 «предельные
параметры высоты определяются в соответствии с Правилами землепользования и
застройки и при условии сохранения панорам и видов исторического центра СанктПетербурга, указанных в приложении № 1 к режимам» (с. 221, пункт 4.3.в главы 1 раздела
2 «Режимов...»).
Пункт 2.1.1 приложения № 1 (с. 260) гласит: «Силуэт города определяет
соотношение доминант и фоновой застройки. Не допускается появление новых доминант в
пределах охранной зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1, а
также в пределах обзора панорам исторического центра, открытых городских пространств.
Охраняется доминирующее положение архитектурных доминант, возвышающихся над
массивом городской застройки». Эти охраняемые доминанты перечислены в пункте 2.1.2.
Как показывают результаты компьютерного моделирования, из числа пяти доминант
общегородского значения четыре оказываются в зоне композиционного взаимодействия
с предполагаемым к строительству объектом (Петропавловский собор в
Петропавловской крепости; Адмиралтейство; Исаакиевский собор; собор Воскресения
Словущего в Смольном монастыре). Он оказывает влияние также на восприятие
основных доминант – Биржу с Ростральными колоннами; церковь Великомученика
Пантелеймона; Спасо-Преображенский собор; Кунсткамеру; Таможню.
В пункте 2.3 приложения № 1 к режимам (с. 262—263) говорится: «2.3.1. В
историческом центре охраняются панорамы, основные площадки и пути их обзора». В
перечне подлежащих охране значатся:
« …б) панорамы акватории р. Невы:
… Английской наб. от пл. Труда до пл. Декабристов и Адмиралтейской наб. с пути
обзора вдоль Университетской наб.; Дворцовой наб. от Дворцового проезда до
Суворовской пл. с пути обзора вдоль Стрелки Васильевского острова, Мытнинской наб.,
Петропавловской крепости; Дворцовой наб. от Суворовской пл. до р. Фонтанки и наб.
Кутузова с пути обзора вдоль Петровской наб., Пироговской наб. от Б. Сампсониевского
пр. до Литейного моста и с Литейного моста…
в) панорамы кругового обзора со следующих площадок:
галереи верхнего яруса колоннад Исаакиевского собора;…Дворцового моста;
Троицкого моста.
Охраняются сочетания ценных компонентов городского ландшафта с акцентами и
доминантами, зрительно четко воспринимаемые на фоне неба в пределах видимости 6 км.
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Объекты дальних планов, расположенные за пределами видимости 6 км, не должны
снижать композиционную роль компонентов ближних планов».
В пункте 2.4 приложения № 1 (с. 263) говорится: «Охраняются от искажений
следующие композиционно завершенные виды городского ландшафта и фиксированные
площадки их обзора:
на Петропавловский собор с Биржевого спуска на р. Неве;… на Исаакиевский собор
с Университетской наб. от Академии художеств;… на р. Мойку и Б. Конюшенный мост от
дома № 3 по наб. р. Мойки;… на церковь Великомученика Пантелеймона с
Пантелеймоновского моста; на Спасо-Преображенский собор с Литейного пр.; на
Таврический дворец со Шпалерной ул.; на Смольный монастырь и собор с пл. Растрелли».
В пункте 2.5 приложения № 1 (с. 263—265) приводится перечень композиционно
завершенных открытых городских пространств, в числе предметов охраны которых
объемно-пространственная композиция. Среди них реки и каналы с мостами и лицевой
застройкой набережных, в том числе акватория р. Невы между Сампсониевским,
Литейным, Биржевым мостами и створом Ново-Адмиралтейского кан. с лицевой
застройкой набережных, включая пл. Декабристов, архитектурные ансамбли Стрелки
Васильевского острова и Петропавловской крепости с Кронверком; р. Б. Нева от Литейного
моста до пр. Чернышевского и ул. Михайлова, включая пл. Ленина; участок р. Б. Невы,
включая наб. Лейтенанта Шмидта от 12-й до 22-й линии В.О.; р. Фонтанка от пл.
Ломоносова до Старо-Калинкина моста. За ними следуют площади, проспекты и улицы, в
том числе Дворцовая пл., пл. Растрелли, Преображенская пл., Троицкая пл. на П.С.,
Кирочная ул. (от Литейного пр. до Суворовского пр.), Шпалерная ул. от Гагаринской ул. до
Таврической ул.; ул. Пестеля.
Предполагаемый к строительству объект тем или иным образом включится в
вышеперечисленные панорамы, виды и открытые пространства, нарушая их
традиционный характер и основы композиции городского ландшафта исторического
центра Санкт-Петербурга. Он также войдет в состав многих видов и панорам,
расположенных «за пределами видимости 6 км» и в соответствующих погодных
условиях резко снизит композиционную роль ценных в историческом и
архитектурно-градостроительном отношениях компонентов ближних планов.
Рассматриваемый объект будет доминировать в пейзажах города при восприятии с
видовых точек и площадок верхнего уровня, в том числе имеющих большое
социокультурное значение – таких, как окна Зимнего дворца, Академии Художеств,
Кунсткамеры, гранитное крыльцо Академии Наук, балкон Меншиковского дворца,
стилобат Биржи, бастионы и куртины Петропавловской крепости, колокольня
Петропавловского собора.
6.3. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО К ВОЗВЕДЕНИЮ ОБЪЕКТА
МЕЖДУНАРОДНЫМ АКТАМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДСКИХ
ЛАНДШАФТОВ
Предполагаемая к застройке территория входит в границы объекта Всемирного
наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы
памятников», являясь составной частью его компонента № 540-029 «Река Нева с берегами
и набережными» (схема 3). ОДЦ «Охта» в случае его возведения войдет в качестве новой
общегородской доминанты в состав видов и панорам ведущего компонента объекта
Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга» (№ 540-001), в первую
очередь его элемента «Главное городское пространство» (№ 540-001а) и других частей
города (№ 540-001c – «Литейная часть», 540-001e – «Васильевский остров», 540-001f –
«Петроградская сторона») 2 .
2

http://whc.unesco.org/en/list/540/multiple=1&unique_number=635
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При этом Российская Федерация, как страна, подписавшая Конвенцию об охране
всемирного культурного и природного наследия, а также направившая заявку о включении
Санкт-Петербурга в Список всемирного наследия, должна соблюдать международные
принципы охраны наследия, в том числе археологического, а также исторических
городских ландшафтов.
Требования и рекомендации по сохранению городских ландшафтов содержатся в
ряде актов ЮНЕСКО и ИКОМОС. В мае 2005 г. ЮНЕСКО созвала в Вене конференцию
для обсуждения вопроса о том, каким образом можно совместить современное изменение
облика исторических районов с сохранением их ценности как наследия, с особым упором
на города, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главным итогом стало
принятие Венского меморандума «Всемирное наследие и современная архитектура решение вопросов, связанных с историческим городским ландшафтом», в котором
провозглашается подход, направленный на поощрение комплексных и гармонических
взаимосвязей между деятельностью по сохранению городских ансамблей и их
современным архитектурным и урбанистическим развитием в интересах сохранения
целостности исторического городского ландшафта 3 .
В Венском меморандуме, в частности, указывается (выделено нами) 4 :
8. Исторический городской ландшафт рассматривается в контексте современных и
прошлых социальных проявлений и развития, связанного с определенным местом. Он
состоит из элементов, определяющих характер объекта, в число которых входит
использование и характеристики земли, пространственная организация, визуальная
организация, топография и почвы, растительность и все элементы технической
инфраструктуры, включая малые объекты и строительные детали (бордюры, тротуары,
дождевые стоки, фонари и т.д.).
19. Глубокое понимание истории, культуры и архитектуры объекта, а не только
зданий, расположенных на территории объекта, очень важно для развития структуры
консервации, а отдельные архитектурные комиссии должны учитывать в своей работе
урбанизм и его инструменты анализа типологий и морфологий.
22. В основе процесса планирования лежат этические стандарты и требования к высокому
качеству дизайна и исполнения и чуткое отношение к культурно-историческому
контексту.
Качественная архитектура в историческом пространстве должна
учитывать масштабы, особенно по объему и высоте зданий. Важно, чтобы новое
строительство минимизировало прямое влияние на важные исторические элементы,
такие как знаковые здания или зоны археологических изысканий.
25. Городские пейзажи, вид на крыши, основные визуальные оси, участки и типы
застройки являются неотъемлемыми чертами, определяющими характер
исторического городского ландшафта. При строительстве новых объектов основой
планирования и композиции должны служить исторический вид на крыши и
оригинальные участки застройки.
Венский меморандум получил одобрение Комитета всемирного наследия на его 29-й
сессии и лег в основу Декларации о сохранении исторических городских ландшафтов,
принятой на 15-й сессии Генеральной ассамблеи государств - сторон Конвенции о
всемирном наследии в 2005 г. (резолюция 15 GA 7 – см. приложение 1). И в Меморандуме,
3

ЮНЕСКО. Генеральная конференция. 35 сессия. Париж 2009. 35С. Предварительное исследование
технических и правовых аспектов целесообразности подготовки нормативного акта, устанавливающего
стандарты сохранения исторических городских ландшафтов.
4
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-48-3.doc
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и в Декларации упор сделан на необходимость реагировать на новые тенденции в застройке
такими действиями, которые основаны на тщательном учете общегородского контекста и
уважении к унаследованному ландшафту, что отражает поворот в сторону устойчивого
развития в управлении историческими городами, а также формирования более широкого
представления о природе городского наследия 5 .
Опираясь на формулировки Венского меморандума, можно констатировать, что
рассматриваемый в экспертизе объект в случае его возведения войдет в противоречие с
пространственной и визуальной организацией исторического центра Санкт-Петербурга,
продемонстрирует глубокое непонимание его истории, культуры и архитектуры,
отсутствие чуткого отношения к культурно-историческому контексту, несоответствие
масштабу главного городского пространства, в которое вторгнется новая массивная
доминанта. Далеко превосходящий по высоте исторические доминанты и
непосредственно влияющий на восприятие таких важных объектов мирового
значения, как собор Смольного монастыря и Смольный институт, новый объект уничтожит
зону археологических изысканий, ценнейший памятник далекого прошлого СанктПетербурга «Ниеншанц» с предшествующими поселениями и крепостями. Городской
пейзаж и силуэт города подвергнется значительному искажению.
Продолжением Венской конференции явилась прошедшая в Санкт-Петербурге 29 - 2
февраля 2007 г. Региональная конференция стран Восточной и Центральной Европы
«Управление и сохранение исторических центров городов, внесенных в Список
Всемирного наследия» 6 . В итоговых документах конференции подчеркивалась
актуальность охраны городских ландшафтов с их «природными элементами, духовным
наследием, их подлинностью и целостностью, а также с genius loci – Гением места». Это
понятие, введенное в научный оборот выдающимся петербурговедом Н.П. Анциферовым,
автором книги «Душа Петербурга», раскрыто в материалах конференции так: «Genius loci
охватывает важнейшие компоненты, постоянно находящиеся в центре внимания людей,
такие как чувство места и чувство сплоченности с обществом, самобытность культуры и
культурное разнообразие и, – как дополнение к нематериальному наследию, – включает
ассоциативные ценности».
Подчеркнуто, что «зоны визуального и эстетического
воздействия требуют особого внимания, поскольку они содержат видовые точки, с которых
открывается панорама города, в которых ощущается genius loci – магия и дух города, его
неосязаемость и сохранность».
Одна из проблем, рассматривавшихся на конференции – «Высотные конструкции
внутри или рядом с историческими центрами городов». Комитет всемирного наследия
неоднократно высказывал озабоченность планами строительства Охта-центра. В
материалах 33 сессии Комитета указано, что возведение этого объекта может оказать
негативное влияние на универсальную ценность города 7 . Это – важный аргумент для
внесения «Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним комплексов
памятников» в объектов Список всемирного наследия, находящихся под угрозой с
возможностью последующего исключения из Списка всемирного наследия.
6.4. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ГРАНИЦ ОКН «НИЕНШАНЦ (ОХТА 1): ШВЕДСКАЯ
КРЕПОСТЬ 1611-1703» ОТ 21.08.2009 ЕГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ
Данные археологических исследований (раздел 4) и план совмещения
археологических раскопов с границами выявленного ОКН (схема 5) свидетельствуют, что
границы ОКН ««Ниеншанц (Охта 1). Шведская крепость 1611-1703: участки культурного
слоя, грунтовый могильник», установленные Комитетом по государственному контролю,
5
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Summary report of the Regional Conference of Countries of Ea'tern and Central Europe on "Management and
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использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП) 21 августа 2009 г., не
соответствуют территории выявленных к настоящему времени исторических поселений и
крепостей. В их число входят поселения эпохи неолита раннего метала, архитектурные
части фортификационных сооружений датируемого XII-XIII вв. мысового городища,
архитектурные части фортификационных сооружений крепости Ландскрона 1300 г.,
позднесредневековый могильник и массовые захоронения XVI – первой половины XVII
вв., архитектурные части фортификационных сооружений крепости Ниеншанц.
Под охраной оказываются не более 20% всех объектов по суммарной площади, а
некоторые (грунтовый могильник, мысовое городище) вообще выводятся из-под охраны
вместе со своими участками.
6.5. ВЫВОДЫ
Рассматриваемый объект в случае его возведения окажет значительное влияние на
исторический городской ландшафт Санкт-Петербурга, его композицию, силуэт, виды и
панорамы. В них будет включена новая доминанта общегородского значения, не
соответствующая масштабу и композиции главного городского пространства. В этом
качестве новая массивная вертикаль сможет рассматриваться только как досадный
диссонанс в пейзажах Санкт-Петербурга.
Объект внесет изменения в семантический код города, в котором наряду с
имперской (дворцовой) и сакральной («град св. Петра») составляющими возникнет еще
одна, «нефтегазовая», не имеющая корней в промышленной традиции города. Образ СанктПетербурга, его Genius loci неминуемо и значительно пострадают.
В случае строительства будет уничтожен уникальный археологический памятник
древней истории Санкт-Петербурга.
6. 6. СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. ПРИЗНАТЬ НЕДОПУСТИМЫМ ВОЗВЕДЕНИЕ НА РАССМАТРИВАЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО
ЦЕНТРА
«ОХТА»
ЛИБО
ИНОГО
ВЫСОТНОГО
СООРУЖЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
2. РЕКОМЕНДОВАТЬ
ПО
ЗАВЕРШЕНИИ
РАСКОПОК
И
ИЗУЧЕНИЯ
ВЫЯВЛЕННЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ОРГАНИЗОВАТЬ НА
РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ДРЕВНЕЙ
ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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Приложение

ЮНЕСКО
15 Генеральная Ассамблея Стран-участниц Конвенции об охране всемирного
культурного и природного наследия
10-11 октября 2005 г.
Декларация об сохранении исторических городских ландшафтов
Генеральная Ассамблея государств-сторон Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия,
отмечая, что вопрос о применении современных архитектурно-планировочных решений на
объектах всемирного наследия и прилегающих к ним территориях все чаще вызывает
беспокойство у директивных органов, органов городского планирования,
градостроительных организаций, организаций по охране окружающей среды, владельцев
объектов собственности, инвесторов и заинтересованных граждан,
принимая во внимание, что в Вене (Австрия) 12-14 мая 2005 г. по просьбе Комитета
всемирного наследия, высказанной на его 27-й сессии (ЮНЕСКО, 2003 г.) (решение 27
COM 7В.108), была проведена международная конференция на тему «Всемирное наследие
и современная архитектура - решение вопросов, связанных с историческим городским
ландшафтом»,
учитывая, что на международной конференции в Вене состоялось обсуждение важного
комплекса директив по сохранению исторических городских ландшафтов 8 , известного под
названием «Венский меморандум», который получил положительную оценку на 29-й
сессии Комитета всемирного наследия (Дурбан, 2005 г.) (решение 29 COM 5D),
напоминая, что директивы и указания, касающиеся сохранения исторических ансамблей,
содержатся в целом ряде международных хартий и документов, таких, как
«Международная хартия 1964 г. о сохранении и восстановлении памятников и объектов»
(Венская хартия), Рекомендация ЮНЕСКО 1968 г. о защите культурных ценностей,
подвергающихся опасности в результате проведения общественных или частных работ,
Рекомендация ЮНЕСКО 1976 г. о сохранении и современной роли исторических
8

Определение исторического городского ландшафта, базирующееся на принятой ЮНЕСКО в 1976 г. рекомендации о сохранении и современной роли исторических ансамблей, подразумевает любую совокупность
зданий, сооружений и открытых пространств в их природном и экологическом контексте, включая места
археологических и палеонтологических раскопок, составляющие людские поселения в городской среде на
протяжении соответствующего периода времени, целостность и ценность которых признаны с
археологической, архитектурной, предысторической, исторической, научной, эстетической, социальнокультурной или экологической точек зрения. Подобные ландшафты сформировали современное общество и
представляют большую ценность для понимания нами истоков нашего современного бытия.
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ансамблей, принятая ИКОМОС - ИФЛА в 1982 г., Международная хартия об охране
исторических садов (Флорентийская хартия), принятая ИКОМОС в 1987 г.,
Международная хартия о сохранении исторических городов и городских кварталов
(Вашингтонская хартия), Нарский документ 1994 г. о подлинности, а также материалы
Конференции ХАБИТАТ II и Повестка дня на XXI век, которая была ратифицирована
государствами-членами в Стамбуле (Турция) в июне 1996 г.,
учитывая далее сферу охвата Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и
природного наследия (Конвенции о всемирном наследии, 1972 г.) и, в частности, ее статьи
4 и 5, направленные на развитие международного сотрудничества, а также необходимость
включения аспектов экономического, социального и гуманитарного развития городов,
внесенных в Список всемирного наследия, во всеобъемлющие программы планирования,
напоминая далее о том, что объекты, внесенные в Список всемирного наследия, имеют выдающуюся универсальную ценность и что сохранение этой ценности должно занимать центральное место в любой политике в области сохранения и стратегии решения этих
вопросов,
принимает следующие принципы, изложенные в Венском меморандуме о сохранении
исторических городских ландшафтов:
1. Постоянные изменения в функциональном использовании, социальной структуре,
политическом контексте и экономическом развитии, проявляющиеся в форме
структурного вмешательства в исторический городской ландшафт, могут быть
признаны в качестве части городской традиции и требуют целостного видения городов при принятии перспективных решений руководителями и проведении диалога
с другими участниками и заинтересованными сторонами.
2. Основная задача современной архитектуры применительно к историческому городскому ландшафту состоит в том, чтобы реагировать на динамику градостроительства, с одной стороны, в целях содействия социально-экономическим изменениям и развитию, а с другой - в целях одновременного уважительного отношения к
унаследованному городскому пейзажу и городскому ландшафту. Живые исторические города, особенно города, внесенные в Список всемирного наследия, требуют
такой политики городского планирования и управления, в которой главной
отправной точкой является сохранение. В этом процессе не должны ставиться под
угрозу подлинность и целостность исторических городов, которые определяются
различными факторами.
3. Главной задачей при физическом и функциональном вмешательстве является повышение качества жизни и эффективности производства путем улучшения условий
жизни, труда и досуга и адаптирования различных видов использования без ущерба
для существующих ценностей, связанных с характером и значимостью
исторической структуры и внешнего вида городов. Это означает не только улучшение технических стандартов, но и восстановление и современное развитие исторической среды на основе надлежащей инвентаризации и оценки ее ценностей, а
также добавление высококачественных культурных форм самовыражения.
Учитывая задачи в области сохранения исторического городского ландшафта, Генеральная
ассамблея:
(a) призывает лиц, занимающихся разработкой политики, планированием и застройкой
городов, архитекторов, сторонников сохранения, владельцев собственности, инвесторов и
заинтересованных граждан вместе работать над сохранением городского наследия наряду с
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рассмотрением вопросов модернизации и развития общества с учетом культурных и
исторических аспектов в целях укрепления самобытности и социальной сплоченности;
(b) призывает далее к повышению качества жизни в исторических городах путем
улучшения условий жизни, труда и досуга и адаптирования различных видов использования без ущерба для существующих ценностей, связанных с характером и
значимостью исторической структуры и внешнего вида городов;
(c) подчеркивает необходимость надлежащего включения современной архитектуры в
контекст исторического городского ландшафта и особо отмечает важность проведения
исследований по анализу воздействия на культурные, визуальные и иные ценности при
планировании современной архитектурной деятельности;
(d) предлагает государствам-сторонам Конвенции об охране всемирного наследия
включить принципы, изложенные в Венском меморандуме, в свою политику в области
сохранения наследия;
(e) призывает государства-стороны Конвенции об охране всемирного наследия учитывать
концепцию исторического городского ландшафта в своих предложениях о включении
объектов в Список всемирного наследия и в процессе разработки планов управления
объектами, предложенными для включения в этот Список.
РЕЗОЛЮЦИЯ 15 GA 7
Генеральная Ассамблея,
1. Рассмотрев документы WHC-05/15.GA/7 и др. WHC-05/15.GA/INF.7,
2. Принимает к сведению доклад и тепло приветствует Венский меморандум,
принятый на
Международной конференции "Всемирное наследие и современная архитектура"
(Вена, 2005);
3. На основании Венского меморандума принимает Декларацию о сохранении
исторических городских ландшафтов с поправками, внесенными Генеральной
Ассамблеей.

