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ААррссееннииннаа  ЛЛ..КК..  ——
заведующая отделом краеведения 
и редких книг«Московской губернской
универсальной библиотеки»  

Очередной, 14
й выпуск ежегодного издания материалов
научного семинара «Археология Подмосковья» содержит
статьи, представляющие результаты продолжающихся 
исследований археологических памятников широкого хроно

логического диапазона: от эпохи бронзы до Нового време

ни. Значительная часть из них посвящена изучению различ

ных керамических находок: посуды, игрушек, музыкальных
инструментов, голосников. Этому посвящены статьи 
С.З. Чернова «Болшево
3 на верхней Клязьме: северная
усадьба и её этнокультурные особенности (по данным рас

копок 2012 года»; А.В. Лазукина «Погребальные памятники
XI–XIII веков в бассейне реки Вяземки (Одинцовский 
район)»; Т.Г. Сарычевой и др. «Химико
технологическое 
исследование изделий из цветных металлов, обнаруженных
на археологических памятниках в селе Беседы под Моск

вой». Естественнонаучные изыскания представлены анали

зом кожаных изделий из разных памятников и почвоведчес

кими исследованиями. По традиции широко представлены
работы о материальной культуре времён Московской Руси 
и Нового времени (В.И. Вишневский «Средневековые бело

каменные надгробия кладбища села Воскресенского двор

цовой волости Черноголовль (Ногинского района Москов

ской области)»; М.И. Гоняного и др. «К вопросу о топографии
позднесредневековых погостов Подмосковья». Отдельный
блок посвящён различным проблемам средневековой архе

ологии. 

Отправляясь 500 лет назад с важнейшей миссией в Москов

ское княжество, австрийский дипломат словенского проис

хождения Сигизмунд Герберштейн в полной мере осознавал
свою ответственность перед современниками и потомками.
Московия была в то время чрезвычайно мало известна 
в Западной Европе, потому, помимо выполнения посредни

ческих обязанностей в переговорах с Литвой, он кропотливо
и подробно фиксировал всё, что ему удалось узнать и уви

деть на чужой земле. И его «Записки» на несколько столетий
стали для европейцев бесценным источником информации 
о России. Участники и авторы этой книги — знаменитые 
историки Николай Карамзин, Сергей Соловьёв, Василий
Ключевский, первый переводчик книги «Записки о Моско

витских делах» Александр Малеин, главный герберштейниа

нец нашего времени Анна Хорошкевич и участники симпози

ума «Сигизмунд Герберштейн»: дипломат, писатель, путеше

ственник»: к 500
летию первого визита С. Герберштейна 
с дипломатической миссией в Московию», прошедшего 
в Москве в 2017 году. И все они говорят со страниц данного
издания об этом единственном в своём роде человеке, вои

не и рыцаре, историке и летописце, политике и дипломате,
тридцати лет от роду приехавшем в неведомые ему русские
земли, с открытостью и непредвзятостью, с острым, умным,
трезвым и доброжелательным взглядом.

««ЗЗааппииссккии  оо  ММооссккооввииии»»  ССииггииззммууннддаа  ГГееррббеерршшттееййннаа  
вв  ззееррккааллее  ррууссссккоойй  ииссттооррииччеессккоойй  ммыыссллии..  
1817–2017 / сост., отв. ред. Ю.Г. Фридштейн. 
— М.: Центр книги Рудомино, 2018. — 240 с.: ил.

ААррххееооллооггиияя  ППооддммооссккооввььяя::  ммааттееррииааллыы  ннааууччннооггоо  ссееммииннаарраа..
Вып.14 / Рос. акад. наук, Ин�т археологии; 
отв. ред. А.В. Энговатова. — М.: Ин�т археологии РАН,
2018. — 520 с.: цв. вкл.
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ÏПодмосковью нужно
больше памятников 
и зон охраны ЦЦееррккооввьь

ССммооллееннссккоойй
ииккоонныы  ББоожжииеейй
ММааттееррии  вв  ссееллее
ССооффрриинноо

Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК) — старейшая 

в России общественная организация, которая за	

нимается защитой и сохранением историко	куль	

турного наследия. Решение о его создании было

принято Советом Министров РСФСР 23 июля

1965 г. благодаря инициативе видных деятелей

культуры и науки, среди которых были И.С. Глазу	

нов, П.Д. Корин, Л.М. Леонов, О.В. Волков, 

Г.В. Свиридов, Б.Б. Пиотровский, И.В. Петрянов	

Соколов, Н.А. Пластов, Б.А. Рыбаков и другие. 

Учредительный съезд ВООПИиК прошёл в 1966 г.,

ему предшествовали учредительные съезды реги	

ональных отделений общества. 

Евгений ССооссееддоовв

CCууббббооттнниикк  
вв  ууссааддььббее
ООттррааддаа  
2017 г.
Фото А.Фролова
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Подмосковью нужно больше памятников и зон охраны

CCууббббооттнниикк  
ннаа    ВВааллооввоойй  
ууллииццее  вв  ССееррггииее))
ввоомм  ППооссааддее  
2018 г. 
Фото В. Разумова

Тогда же началась работа Московского областно�
го отделения ВООПИиК, на сегодняшний день наибо�
лее авторитетной и массовой организации в сфере
сохранения культурного наследия Подмосковья. Она
объединяет местные отделения, а также инициатив�
ные группы и активистов. В числе членов ВООПИиК
ведущие специалисты и эксперты в области охраны
культурного наследия. 

В советское время благодаря массовому сбору
членских взносов Московское областное отделение
стало основным инвестором работ по восстановле�
нию памятников Подмосковья. Общество принимало
долевое участие в финансировании реставрации
Саввино�Сторожевского, Иосифо�Волоколамского,
Ново�Иерусалимского, Высоцкого, Хотьковского мо�
настырей, Зарайского и Коломенского кремлей,
многих храмов в Подмосковье. Одним из самых изве�
стных стал храм Смоленской иконы Божией Матери в
Софрине. Шедевр нарышкинского барокко был спа�
сён от полного разрушения благодаря финансовым
возможностям ВООПИиК — в 1970�е гг. его полно�
стью отреставрировали. С этого времени изучением
и сохранением памятника занимается заслуженный
реставратор Сергей Васильевич Демидов, член об�
ластного совета общества. Защита исторических
ландшафтов Софрина от застройки и хозяйственного
освоения до сих пор в нашем поле зрения. 

Приоритетным направлением в 2000�е гг. стала
популяризация историко�культурного наследия

Московской области, реализация образовательных
проектов, и одним из наиболее значимых проектов в
эти годы стала передвижная фотовыставка «Истори�
ческие города Подмосковья». Был выпущен замеча�
тельный буклет по историческим поселениям, кото�
рый не утратил своего значения и сейчас. Эту дея�
тельность координировала председатель областно�
го совета Ася Наумовна Дагаева.

В Московской области насчитывается около 6 ты�
сяч объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного значения, а также выяв�
ленных памятников истории и культуры. 22 подмос�
ковных города получили статус «исторических посе�
лений». Создано 11 музеев�заповедников и музеев�
усадеб. Под Москвой сконцентрированы архитектур�
ные ансамбли, уникальные культурные ландшафты,
природно�исторические территории и археологиче�
ские комплексы. Всё это историко�культурное богат�
ство требует постоянной защиты и внимания. Но со
стороны государства такого покровительства пока не
хватает. Происходят массовое разрушение памятни�
ков, застройка их историко�культурной и природной
среды, наиболее ценных ландшафтов, утрата архи�
тектурного облика исторических городов.

Причины кроются и в близости к московскому ме�
гаполису с его разрушительной градостроительной
политикой, и в многолетнем отсутствии охранной
документации на большинство объектов, и в неадек�
ватном количестве объектов финансирования, и в



крайне малой штатной численности государствен�
ного органа охраны памятников.

В таких условиях подмосковное отделение 
ВООПИиК, по сути, вынуждено взять на себя роль
общественного органа охраны наследия и действо�
вать по самым разным направлениям.

В числе важнейших направлений работы, о кото�
ром хочется рассказать подробнее, стало выявле�
ние и постановка под охрану ценных исторических
объектов. Дело в том, что в Московской области дав�
но прекращены все государственные программы по
обследованию исторических территорий и по выяв�
лению достопримечательностей, не имеющих офи�
циального охранного статуса. Зачастую под защиту
не взяты самые значимые архитектурные памятники
на центральных улицах городов, ценнейшие памят�
ники археологии, даже храмы и усадьбы XVIII–XIX вв.
Не имеющие охранного статуса, такие объекты
крайне уязвимы и в любой момент могут быть утра�
чены. В последнее время от ответственных чиновни�
ков всё чаще можно слышать, что памятников в Под�
московье слишком много. На наш взгляд, подобные
высказывания недопустимы — для столь значимого,

крупного региона, расположенного в историческом
центре нашего государства, охраняемых объектов
несоразмерно мало.

Большая роль в выявлении новых памятников
принадлежит городским и районным отделениям
ВООПИиК, с инициативы которых часто начинается
их постановка под охрану. Члены общества находят
исторически и архитектурно значимые сооружения,
проводят исследования и пишут заявления на при�
дание им статуса объекта культурного наследия. В
последующем, в случае положительного решения,
мы организуем проведение государственной исто�
рико�культурной экспертизы. Исключительно важ�
ную экспертную оценку производят аттестованные
эксперты — члены нашего совета и коллеги из дру�
гих организаций.

Всё это уже позволило сохранить десятки ценных
объектов Подмосковья — от усадеб и старинных парков
до памятников промышленной архитектуры и построек
советской эпохи. В качестве примера приведу конст�
руктивистский ансамбль Болшевской трудовой комму�
ны, «Баню�трактор» и ряд домов, связанных с именами
С.П. Королёва и его сподвижников в городе Королёве,

УУссааддььббаа  ДДууггиинноо

ЗЗддааннииее  ууппррааввллее))
нниияя  ффааббррииккии  ЗЗаайй))
ццееввыыхх  вв  ССееррггииее))
ввоомм  ППооссааддее,,  
уулл..  ВВииффааннссккааяя,,  2299

ООддннаа  иизз  ввооддооннаа))
ппооррнныыхх  ббаашшеенн  
ннаа  ссттааннццииии  
ППооддссооллннееччннааяя
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дачу Струковых (Паустовского) и архитектурный ком�
плекс Кудринки в Пушкине, дачу Афинского в Черкизо�
ве, мемориальную Рощу 25�летия Победы в Звениго�
роде, дом Свешникова в Орехово�Зуеве, усадьбу Ду�
гино в Ленинском районе, Аллею Славы 1812 года, ро�
дильный приют и другие постройки в Ильинском, во�
донапорные башни на станции Подсолнечная в Сол�
нечногорске, ряд купеческих особняков в Серпухове,
здание управления шелкоткацкой фабрики братьев
Зайцевых в Сергиевом Посаде и многое другие. 

Невозможно себе представить, что большинство
этих объектов могли бы быть утрачены. Как, напри�
мер, усадьба Дугино, выстроенная в 1870�х гг. на бе�
регу реки Пахры. Её хозяином был художник Николай
Васильевич Мещерин, при котором там подолгу жи�
ли и творили многие русские живописцы — А.М. Ко�
рин, А.М. Васнецов, И.И. Левитан, С.В.  Малютин,

С.Ю. Жуковский и другие. В течение 13 лет у своего
друга гостил и работал искусствовед, художник, ре�
ставратор И.Э. Грабарь, написавший в окрестностях
Дугино многие свои известные полотна.

Усадьба долгие годы находилась на режимной тер�
ритории ФСБ. В 2014 г. опустевший к этому времени
главный дом значительно пострадал от пожара. Тем не
менее, сохранились два первых исторических этажа, а
также усадебный парк с т.н. «кружком» — обсаженной
деревьями полукруглой площадкой, откуда открыва�
ется живописный вид на окрестности. После пожара
стало известно о намерениях Академии погранвойск
ФСБ снести усадебный дом. Для спасения памятни�
ка Мособлотделение ВООПИиК совместно с потом�
ками Игоря Грабаря и местными историками собра�
ли необходимый материал и документы, эксперт
Елена Геннадиевна Щеболева выполнила государст�

ССннеессёённнныыйй
ккооммппллеекксс
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венную историко�культурную экспертизу. В 2016 г.
главному дому был присвоен статус выявленного па�
мятника. К сожалению, усадьбу до сих пор не включи�
ли в единый государственный реестр объектов куль�
турного наследия, она продолжает разрушаться.

Другой случай — спасённая от сноса, поджогов и
поставленная под охрану дача Струковых 1877�го го�
да постройки, где в 1920�е годы жил К.Г. Паустов�
ский. Дача спасена усилиями нашего Пушкинского
отделения под руководством Аллы Алексеевны Гро�
миновой. Теперь памятник получил вторую жизнь и
стал одним из культурных центров города. 

Зачастую своевременно и грамотно составлен�
ные документы для постановки под охрану спасают
объекты от бессмысленного хозяйственного ванда�
лизма. Так, например, здание управления шелкот�
кацкой фабрики братьев Зайцевых в Сергиевом По�

саде — настоящее украшение Вифанской улицы —
планировалось снести под парковку для нового тор�
гового центра. Визитную карточку Солнечногорска —
водонапорные башни на станции Подсолнечная, со�
оружённые в середине XIX в. по проекту К.А. Тона, —
для строительства перехода через железнодорож�
ные пути, которому башни никак не мешали. Предсе�
дателю Солнечногорского отделения ВООПИиК Ми�
хаилу Вячеславовичу Воробьёву с колоссальным тру�
дом удалось убедить местные власти отказаться от
сноса башен. 

К сожалению, большинство заявлений ВООПИиК
о постановке ценных объектов под охрану отклоня�
ются Главным управлением культурного наследия
Московской области. К ним предъявляются новые
требования; рассмотрение заявлений затягивается,
не принимаются решения о включении выявленных
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Подмосковью нужно больше памятников и зон охраны

объектов культурного наследия в Единый государст�
венный реестр, даже когда по ним проведена исто�
рико�культурная экспертиза. 

Одним из самых драматичных эпизодов прошед�
шего года стал снос зданий Мытищинского вагоност�
роительного завода — градообразующего предприя�
тия Мытищ. Архитектурный ансамбль, включавший в
себя 13 построек XIX — начала XX вв., был выдающим�
ся памятником архитектуры, связанным с историей
развития российской промышленности и героически�
ми страницами Великой Отечественной войны. Завод
был основан С.И. Мамонтовым, К.Д. Арцыбушевым и
А.В. Бари в 1895 г. К созданию архитектурного ансам�
бля, объединённого с пристанционным комплексом,
были привлечены лучшие архитекторы и инженеры
своего времени, среди которых В.А. Коссов, Э.О. Пар�
рот, Л.Н. Кекушев, И.А. Иванов�Шиц и другие.

В феврале 2018 г. Московское областное отделе�
ние ВООПИиК направило в Главное управление
культурного наследия Московской области заявле�
ние о включении архитектурного комплекса завода
в реестр. Постройки получили статус «объектов, об�
ладающих признаками объекта культурного насле�
дия», после чего началась процедура установления
историко�культурной ценности, которая, согласно
закону, не должна превышать 90 рабочих дней. Од�
нако решение по заявке было принято ровно на 90�й
день, когда почти все здания комплекса были уже
снесены. В итоге выявленным памятником была
признана одна только водонапорная башня. При
этом снос объектов, обладающих признаками куль�
турного наследия, остановлен не был. Здания раз�
рушались совершенно варварским способом —
прежде всего уничтожались декоративные элемен�
ты и фасады, имевшие важное значение для уста�

новления ценности памятника. Теперь на месте это�
го замечательного образца промышленной архи�
тектуры появится безликий жилой район и очеред�
ные торговые центры. 

В настоящее время заместитель председателя
Мособлотделения ВООПИиК Ирина Трубецкая про�
должает историко�культурное исследование для по�
дачи масштабной заявки по комплексу Мытищин�
ской водонасосной станции.

Осенью прошлого года, напротив, заявление
председателя Королёвского отделения ВООПИиК

Ольги Мельниковой о постановке под охрану исто�
рического центра наукограда было рассмотрено в
рекордный срок — ничем не мотивированный отказ
был выдан буквально через десять рабочих дней. От�
каз был необходим администрации города, чтобы
начать снос детского сада «Белочка», построенного
по индивидуальному проекту архитектора Л.П. Гу�
лецкой. Детский сад в итоге снесён, а весь прекрас�
ный градостроительный ансамбль центра города ли�
шён всякой защиты. Ранее уже было отказано в ох�
ране большинству зданий послевоенного квартала,
без учёта мемориальной ценности домов, где жили
основоположники ракетно�космической отрасли и
сподвижники С.П. Королёва.

Одним из наиболее сложных эпизодов нашей ра�
боты в последние годы стала борьба за охранный
статус уникального усадебного парка в Опалихе. Ар�
хитектурно�парковый комплекс усадьбы Опалиха�
Алексеевское начал формироваться в 1760�е гг., и
получил своё развитие в 1820�е гг. при князе 
Н.Б. Юсупове, владельце соседнего Архангельского.
До наших дней в усадьбе хорошо сохранились её
планировка эпохи раннего классицизма и регуляр�
ный французский парк с системой копаных прудов
прямоугольной формы. Как указано в научном ката�
логе «Памятники архитектуры Московской области»,
хорошо сохранивший композицию, парк Опалихи не
имеет аналогов в Подмосковье. Само место также
имеет исключительную историческую ценность —
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отсюда ещё в XVI в. начиналась история Опалихи.
Уже в XX в. на территории усадьбы бывали и жили
многие выдающиеся государственные деятели, дея�
тели науки, в том числе легендарный руководитель
Средмаша и один из создателей советской атомной
отрасли Е.П. Славский. 

С 2016 г. парк находился под угрозой вырубки и
застройки. Московское областное отделение ВО�
ОПИиК сделало очень многое для постановки уни�
кального объекта на государственную охрану. Было
подготовлено заявление и проведена историко�
культурная экспертиза, в результате в начале 2017 г.
его включили в список выявленных объектов куль�
турного наследия. Однако уже в июне 2017 г. парк
был исключён из списка на основании экспертизы
Л.А. Траскунова, содержащей недостоверную ин�
формацию и ссылки на несуществующие источники.




