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Сохранить самобытную линию в архитектуре…

В Москве обязательно надо создать музеи выдающихся
архитекторов, считает сенатор Сергей Гордеев. 

Наш собеседник Сергей Гордеев, член Совета Федерации,
давно и серьезно увлекается архитектурой. Его частная коллекция
содержит чертежи и эскизы знаменитых мастеров XX века. Сергей
Гордеев считает архитектуру не только своим главным увлечением, но
и важной социальной задачей по сохранению культурного наследия.
Он намерен участвовать в реставрации и восстановлении шедевров
русского конструктивизма. 

& Сергей Эдуардович, что именно привлекает вас в
архитектуре? 

& Очень привлекает русская архитектура эпохи
конструктивизма, прежде всего такие имена, как Мельников, Леонидов,
Веснины, Гинзбург, Лисицкий, Чернихов. Я считаю, что появление в 20&
е годы прошлого века целой плеяды имен, которые создали в
архитектуре нечто поистине оригинальное, является необычайным
культурным всплеском для России. Ведь по большому счету у нас
долгое время не было зодчих мирового уровня, сопоставимых с
Растрелли, Росси, Кваренги… 

Интересные течения были, но возникали под влиянием
зарубежных архитекторов. Даже сталинский ампир, знаменитые
высотки не есть самостоятельное явление, а определенные реплики
немецким и американским образцам. 

& То есть конструктивизм & единственная самобытная линия в
русской архитектуре? 

& Безусловно, это так. Эти люди творили без оглядки на кого&
либо, не пытаясь повторять и копировать. Поэтому русский
конструктивизм & уникальный вклад в мировую архитектуру. Кстати, не
все архитекторы, которых я перечислил, что&то построили. Например,
Леонидов не создал реальных зданий, но все равно его идеи
уникальны. Чего стоит один только проект Наркомата тяжелой
промышленности! Это выдающаяся, фантастическая работа. Для
возведения этого небоскреба в свое время планировали снести ГУМ. 

& А можно ли сегодня говорить о каком&то особом месте
России в современной мировой архитектуре? 

& Наша современная архитектура, к сожалению, не имеет
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признания за пределами страны, имен русских архитекторов нет в
числе лауреатов Притцкеровской премии & самой престижной
международной награды в области архитектуры. Думаю, что одной из
причин такого положения дел является как раз то, что за расцветом
конструктивизма в начале 30&х годов наступил спад: вся творческая
мысль в нашей архитектуре была задушена. Тому же Мельникову после
его знаменитого дома не дали реализовать ни одного проекта. Но я
уверен, что русскую архитектурную школу мирового уровня можно и
нужно создавать. Может быть, начать с реформирования системы
образования в этой сфере. 

& Как началось ваше увлечение архитектурой? 
& Когда&то давно я увлекся готической архитектурой,

заинтересовался этим течением как явлением. Сначала собрал
большую библиотеку по готическим соборам: с описаниями и
исследованиями разных авторов, потом сам объездил многие из
европейских соборов (всего их более ста). Наверное, это и можно
считать той точкой, с которой началось увлечение архитектурой. 

& Говорят, у вас большая личная коллекция архитектурных
работ. Не могли бы вы рассказать о ней? 

& Свою коллекцию я начал собирать лет пять назад. В
основном она состоит из чертежей и эскизов архитектурных проектов.
Я не собираю рисунки или художественные работы известных
архитекторов. Полагаю, что самое интересное & это конкурсные
эскизы. Большую часть коллекции составляют зарубежные авторы, в
том числе современные. Из российских у меня есть чертежи Щусева,
Чернихова, Весниных, Шехтеля, Жолтовского, Руднева. Часть этих
работ я приобрел за границей & надо сказать, что многое из наследия
русских конструктивистов осело по частным коллекциям в Германии,
других европейских странах. Вообще собирать эскизы и чертежи
очень непросто. Они, как правило, не числятся в государственных
описях, хранятся у родственников, & так что централизованной
информации нет. Условия хранения тоже не всегда соответствуют
музейным. 

& Есть ли что&либо из русского конструктивизма,
представляющее особый интерес? 

& Как ценителю архитектуры и просто человеку мне хотелось
бы поучаствовать в сохранении этого пласта культуры. Возможно,
даже заняться созданием домов&музеев наиболее выдающихся
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представителей русского конструктивизма, чтобы самые ценные из
объектов той эпохи были отреставрированы, сохранены и открыты
для публики. Конечно, это надо делать во взаимодействии с
архитектурной общественностью, потомками этих людей. В первую
очередь речь идет о доме Мельникова и доме Гинзбурга, которые
являются шедеврами, признанными во всем мире. Показательно, что у
большинства моих зарубежных друзей&архитекторов, когда они
приезжали в Москву, была одна и та же просьба & посмотреть дом
Мельникова. 

& И каким было их впечатление? 
& Мне удалось показать им все построенные по проектам

Мельникова рабочие клубы, которые сохранились в Москве, а вот дом
в Кривоарбатском переулке, к сожалению, посмотреть не смогли.
Родственники великого архитектора, которые там проживали, нас не
пустили. Тогда мне было еще неизвестно о затяжном конфликте вокруг
прав собственности на этот дом. Но когда я узнал, что более 17 лет
тянутся судебные тяжбы и разбирательства наследников, то решил во
всем этом разобраться и по возможности помочь. Я обратился в
Комитет по архитектуре города Москвы и сказал, что готов
поспособствовать созданию музея дома Мельникова, понимая, что он
находится в плачевном состоянии. 

& Что&то уже удалось сделать? 
& Насколько мне известно, идея создания музея в доме

Мельникова поддержана председателем комитета по культуре Госдумы
Иосифом Кобзоном. Он встречался с родственниками Мельникова,
проживающими в доме & сыном архитектора Виктором и его дочерью
Екатериной, & и обсуждал с ними этот вопрос. Надо сказать, что Виктор
Константинович, который недавно умер, считал себя единственным
хранителем культурного наследия отца и не раз делал публичные
заявления, что намерен передать дом государству, но с целым рядом
условий, а именно что музей должен быть федерального подчинения и
называться музеем "отца и сына Мельниковых". Подход к величайшему
культурному наследию архитектора Мельникова этой части его
наследников нельзя назвать корректным. Насколько мне известно, они
не пускают в дом не только других наследников, но и специалистов по
архитектуре и музейных представителей. Как вы понимаете, в такой
ситуации что&либо сделать по созданию музея достаточно сложно. 

& Каким вы все же видите этот музей, если он будет создан? 
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& Если вопрос собственности будет урегулирован и все
родственники займут конструктивную позицию, то проект по
открытию музея Мельникова станет вполне осуществимым. В этом
деле важно объединить усилия архитектурных и музейных
организаций, культурной общественности, меценатов. Со своей
стороны, я готов привлечь ресурсы и первоклассных специалистов для
проведения реставрации и организации музея, куда должен быть
открыт доступ всем желающим. Проходная способность, конечно,
будет определена с учетом особенностей дома, нагрузки на
перекрытия и так далее. Самое важное, что это должен быть музей&
квартира архитектора Константина Степановича Мельникова. Именно
Константин Мельников & признанный гений общемирового масштаба,
и его музей обязательно должен быть создан. Я считаю этот проект
очень знаковым для России, ведь именно воссозданием
отечественных шедевров мы сможем обозначить свой вклад в
мировую архитектурную культуру.
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Наследственный спор за всемирно известный Дом
архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке
длится с конца 80&х. Архитектурная общественность, обеспокоенная
тем, что судьба шедевра русского конструктивизма XX века почти два
десятка лет решается в судах, внесла его в список ста выдающихся
зданий по всему миру, которым грозит разрушение.

Недавно одно уважаемое издание сообщило, что владельцем
половины дома стал сенатор Сергей Гордеев. Свою долю наследства
ему передал внук великого архитектора Алексей Ильганаев в надежде,
что там будет организован Дом&музей Константина Мельникова.
С Ильганаевым побеседовал наш корреспондент.

& Алексей Борисович, чем обусловлено ваше решение передать
свою часть наследства "на сторону"?

& Мое решение обусловлено обеспокоенностью судьбой Дома
Константина Мельникова и личным доверием к Сергею Гордееву. В его
лице я нашел тонкого и профессионального знатока архитектуры
русского конструктивизма вообще и творчества моего деда в
частности, готового не на словах, а на деле оказать поддержку по
созданию Дома&музея Мельникова.

Это то, чего всю жизнь добивалась моя мать & Людмила
Константиновна, но в силу разных обстоятельств так и не смогла
сделать. Я прекрасно осознаю, что этот дом не семейная реликвия, а
достояние мировой культуры. Для его сохранения необходимы и
финансовые средства, и компетенции, и административный ресурс,
которыми я не обладаю.

& Какова история наследования? До недавнего времени в
качестве наследника фигурировал только сын архитектора & художник
Виктор Константинович Мельников.

& После смерти Константина Мельникова в 1974 году все его
имущество в соответствии с его завещанием унаследовала его жена &
Анна Гавриловна Мельникова. Кстати, особняк в Кривоарбатском в
свое время воспел поэт Андрей Вознесенский именно как памятник
архитектора любимой жене. Построенный в форме двух цилиндров,
входящих один в другой, дом родил такой поэтический образ: "…двое
любовников кривоарбатских двойною башенкой слились в объятиях".
Бабушка пережила деда всего на три года. После ее смерти в 1977 году
осталось два наследника & дочь Людмила Константиновна и сын
Виктор Константинович. Оба получили свидетельства о праве на
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наследство в равных долях.
Наследство состояло из жилого дома в Кривоарбатском

переулке, 10, авторского права и творческого наследия К. Мельникова,
которое находилось в доме и включало живописные и графические
работы Мельникова, его архив, предметы декоративно&прикладного
искусства, мебель.

& Почему начались судебные тяжбы между наследниками?
& Людмила Константиновна не собиралась жить в доме, она

предложила разделить наследство и передать свою долю государству с
тем, чтобы там был организован музей отца. Она систематизировала
его творческое наследие. Ею была проделана серьезная музейная
работа & подготовлен список вещей, которые подлежат
государственной регистрации и учету. Список подписали специалисты
государственных и общественных органов охраны историко&
культурного наследия, имеющие непосредственное отношение к
изучению и сохранению творчества Константина Мельникова.
Отказался подписать только Виктор Константинович. С тех пор между
детьми архитектора Мельникова начались серьезные противоречия по
поводу судьбы дома и творческого наследия отца. Виктор
Константинович был художником и МИРОВОЙ хотел, чтобы в доме на
Кривоарбатском, 10, был организован музей отца и сына
Мельниковых, Людмила Константиновна была резко против. Она
считала, что это должен быть музей архитектора Мельникова. Видимо,
это задело самолюбие Виктора Константиновича, и в 1988 году он
выгнал сестру из дома и попытался лишить ее всех прав как
наследницы Мельникова, аргументируя это тем, что дом единая и
неделимая собственность, которая должна принадлежать тому, кто
проживает в нем. Тогда, в 1988 году, Виктор Константинович объявил
себя единоличным собственником и хранителем дома. Так была
запущена долгая история судебных тяжб и конфликтов между двумя
линиями наследников Мельникова, которая продлилась 11 лет.

& Чем кончилось противостояние?
& Не буду посвящать вас во все перипетии судебных

разбирательств. Мама была восстановлена в своих правах и признана
законной владелицей. Она очень переживала за судьбу дома, но так
ничего и не добилась. Все мы очень устали от судов, я потерял
здоровье & перенес серьезную операцию на сердце, потратил много
времени, энергии и денег на адвокатов. Устали от нас и суды, и
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чиновники от культуры & как только слышали фамилию Мельниковы,
не хотели связываться. Между тем все понимали, что пропадает
уникальное, бесценное культурное наследие России. После смерти
матери в 2003 году я унаследовал половину дома и имущества
Мельникова. Несмотря на то, что у меня были все законные права, я не
мог ничего сделать по продвижению того, что начала мать. Виктор
Константинович не признавал меня как наследника и собственника, в
дом не пускал, продолжая считать себя единоличным хранителем
всего.

& То есть вы хотите сказать, что роль Виктора Константиновича
в сохранении дома своего отца не так однозначна?

& Достаточно сказать, что идею матери о создании на ее
половине государственного музея поддержали авторитетные в
историко&архитектурных и музейных кругах специалисты, включая
тогдашнего директора Музея им. Щусева Владимира Александровича
Резвина. Она предложила даже план раздела дома, но реализация этой
идеи оказалась невозможной.

Виктор Константинович, проживающий в доме, всячески
препятствовал этому. Тогда через суд Людмила Константиновна
попыталась добиться передачи государству своей части творческого
наследия отца. Соответствующим постановлением в 1997 году было
указано поставить все, что хранилось в Доме Мельникова, на
государственный учет. Для этих целей была создана специальная
комиссия Минкультуры. Виктор Константинович препятствовал
работе комиссии: под разными предлогами не пускал сотрудников в
дом, вел ремонтные работы, в доме постоянно находились
посторонние люди. Очевидно, что проведение описи ему было крайне
невыгодно.

& Есть ли какие&то документальные подтверждения?
& Серьезно обеспокоенные судьбой бесценного наследия

Мельникова, специалисты, занимающиеся его сохранением,
направили письмо председателю Московского городского суда, где
попросили наложить арест на имущество, подлежащее
государственному учету, и передать его на временное хранение в
надлежащие условия государственного хранилища. В частности,
указывалось, что условия, в которых хранятся уникальные ценности,
достигли критического состояния. Уникальные графические
произведения складированы штабелями под кроватью, специалисты в
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области хранения музейных ценностей не имеют доступа в дом.
Это дает основание предположить, что часть движимого

имущества, возможно, утеряна. Продолжение ситуации приведет к
тому, что восстанавливать будет нечего, говорится в резюме. Данный
документ находится в материалах судебного дела в Мосгорсуде.

& Сейчас в связи с изменением состава собственников, каковы,
на ваш взгляд, перспективы сохранения дома и творческого наследия
Константина Мельникова?

& Думаю, что они более оптимистичны в связи с тем, что
появился собственник, заинтересованный в его сохранении,
имеющий четкую позицию, необходимый ресурс и план действий.
Кроме того, дочери Виктора Константиновича, которые спорили
между собой за вторую часть дома, после смерти отца (он скончался 5
февраля этого года) заявили о прекращении судебных разбирательств.
Все это позволяет надеяться, что план по созданию музея, который
есть у г&на Гордеева, будет реализован. Насколько я знаю, он
предполагает создание некоей общественной организации & фонда
или совета по сохранению дома и культурного наследия архитектора
Мельникова, привлечение лучших сил для проведения реставрации,
разработку концепции будущего музея.
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СУДЬБА ТВОРЕНИЯ РУССКОГО АРХИТЕКТОРА РЕШЕНА.

"Я НЕ СОБИРАЮСЬ открывать законы, я не верю в их
существование. Гений. . . преодолевает всё, что останавливает
обыкновенные умы", & писал в своё время всемирно известный
советский архитектор&конструктивист Константин Мельников.
Однако другие законы, а именно о правах собственности и наследства,
упорно изучали два поколения его наследников, чтобы отсудить друг у
друга творение великого Мастера. В минувший четверг внучка
архитектора Елена Викторовна заявила, что отказывается от
дальнейших судебных споров за свою долю собственности в
знаменитом "круглом доме" на Старом Арбате, известном как Дом
Мельникова, и передаёт её государству. Решением Президиума
Московского городского суда рассмотрение знаменитого дела
прекращено.

Теперь, после того как были урегулированы юридические
вопросы собственности, появились все шансы на то, что уже совсем
скоро шедевр русского авангарда приобретёт статус музея и будет
доступен всем желающим увидеть это гениальное творение зодчего
как снаружи, так и изнутри.

Внучка великого зодчего Елена Викторовна, комментируя своё
решение, заявила, что "хочет таким образом выполнить волю своего
отца по созданию государственного музея Дома Мельникова".
Член Совета Федерации РФ Сергей Гордеев, известный своим
увлечением архитектурой конструктивизма и являющийся давним
поклонником творчества Константина Мельникова, подчеркнул, что
судебные тяжбы между наследниками архитектора "препятствовали
сохранению уникального памятника, передаче здания государству и
организации там музея".

В ответ на заявление Елены Викторовны Гордеев сказал, что
очень рад за родственников зодчего, которые пришли к согласию и
"поддержали усилия Совета Федерации, Комитета по культуре Госдумы
РФ, Музея архитектуры им. Щусева по сохранению Дома Мельникова
для потомков". По словам сенатора, теперь, когда удалось добиться
урегулирования семейного спора, та половина Дома, которая
временно находится в его распоряжении, будет им передана
государственному музею.

Любопытно, что председательствовала на заседании
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Президиума Мосгорсуда судья Ольга Егорова, которая уже вела
разбирательство между потомками архитектора. Егорова сказала, что
тоже счастлива, ведь "стороны нашли выход из ситуации и теперь есть
надежда, что имя Константина Мельникова будет увековечено его
домом&музеем".

Таким образом, впереди лишь основные работы по
реконструкции здания и определению концепции нового учреждения
культуры. Сергей Гордеев убеждён, что "процесс создания этого музея
должен осуществляться при контроле специально созданной
комиссии или общественного совета, в состав которого должны войти
представители государства, архитектурной общественности,
наследники Константина Мельникова".

Стоит отметить, что приведение здания в надлежащий вид
потребует немалых затрат, как материальных, так и временных. По
словам специалистов, частичная реставрация, которую проводили в
середине 1990&х годов, нанесла существенный ущерб зданию. Из&за
подмоченного рабочими фундамента грибок поднялся практически
до первого этажа. Как только он дойдёт до деревянного перекрытия,
здание начнёт разрушаться.

При строительстве своего Дома Мельников рассчитал всё, в
том числе состав и плотность грунта. Но, к сожалению, он не смог
предвидеть, что через 70 лет его архитектурный шедевр задавят
высотные здания, из&за которых Дом дал серьёзную осадку. Стены
"Круглого дома" уже прорезали трещины современности. Здание было
даже включено в Watch List 2006 & перечень выдающихся сооружений
по всему миру, чья судьба вызывает наибольшие опасения.

Заслуги советского зодчего перед мировой архитектурой
трудно переоценить. Он "открыл" для архитектуры диагональ. На
примере своего Дома Мельников наглядно показал, какими
практически неограниченными композиционными ресурсами
обладают косые линии по сравнению с тремя традиционными &
шириной, высотой и глубиной. Косо направленная консоль была
любимой формой архитектора.

Впрочем, неспециалисту понять эти термины довольно
сложно, гениальное творение зодчего необходимо видеть своими
глазами. Тем более что такая возможность, надеемся, представится уже
очень скоро.
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Президиум Московского городского суда в конце прошлой
недели удовлетворил заявление Елены Мельниковой & внучки великого
русского архитектора Константина Мельникова о прекращении
судебного разбирательства по правам собственности на часть
знаменитого "круглого дома" на Старом Арбате.

Фактически это означает, что поставлена точка в судебных
тяжбах наследников, которая длилась около двух десятков лет, и
больше не существует юридических препятствий к созданию музея
Дома Мельникова. После заседания президиума Мосгорсуда Елена
Мельникова заявила журналистам, что "хочет таким образом
выполнить волю своего отца (Виктора Мельникова& сына Константина
Мельникова. & Примечание редакции) по созданию государственного
музея Дома Мельникова и готова передать свое право собственности
на дом государству". Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке в
Москве & известный на весь мир памятник архитектуры & жилой дом в
стиле русского конструктивизма, построенный в 1929 году для своей
семьи родоначальником этого архитектурного стиля Константином
Мельниковым.

Комментируя решение Елены Мельниковой об
удовлетворении ее просьбы президиумом Московского городского
суда, сенатор Сергей Гордеев, выступивший в свое время с
инициативой о создании музея Дома Мельникова, отметил, что
благодаря принятым решениям "намерения Совета Федерации,
Комитета Госдумы по культуре, Музея архитектуры им. Щусева по
сохранению Дома Мельникова для потомков нашли поддержку и в
лице родственников великого архитектора. А усилия по примирению
родственников архитектора Мельникова увенчались успехом". И
сенатор еще раз подтвердил, что временно принадлежащая ему вторая
половина дома будет также передана государству для создания там
музея.

"Продолжительные судебные споры о праве собственности на
особняк являлись одной из основных проблем, препятствующих
сохранению уникального архитектурного памятника эпохи
конструктивизма, передаче здания государству и организации там
музея", & приводит слова Сергея Гордеева "Интерфакс".

По мнению сенатора Гордеева, "создание музея должно
осуществляться под контролем специально созданной комиссии или
общественного совета, в состав которого должны войти представители
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государства, архитектурных кругов, наследники Константина
Мельникова".

Инициативу по созданию государственного музея Дома
Мельникова поддерживает и директор Музея архитектуры имени
Щусева Давид Саркисян, который пообещал повсеместно
содействовать процессу создания нового музея.

Все это позволяет надеяться, что усилиями заинтересованных
сторон уже в ближайшее время в Москве появится новый
государственный музей & музей Дома Мельникова.
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Елена Мельникова: "Хочу выполнить волю своего отца".
Наконец определилась дальнейшая судьба памятника архитектуры
русского авангарда & Дома Мельникова. Наследница великого
архитектора Константина Мельникова Елена решила отказаться от
дальнейших судебных разбирательств по делу о наследовании
половины знаменитого "Круглого Дома" на Арбате. По всей
вероятности, в Москве вскоре появится Государственный музей Дома
Мельникова.

Мало кто из туристов, да и из москвичей, знает, что в одном из
арбатских переулков находится дом, который благодаря гению его
создателя стал символом российского конструктивизма начала
прошлого столетия.

Константин Мельников построил этот шедевр, до сих пор
претендующий на звание самого оригинального сооружения на
территории всего бывшего СССР, в 1929 году. Он так и называется & Дом
Мельникова.

Случаев, когда домам давали имена собственные, в России не
так много, но в данном случае это вполне оправданно. Это здание
входит во все учебники по архитектуре XX века. Дом стал
воплощением мечты всей жизни архитектора & он состоит из двух
врезанных друг в друга цилиндров, в которых прорезано 36
ромбовидных окон, таким уникальным способом архитектор решил
проблемы создания максимального внутреннего объема и идеального
освещения.

До последнего момента из&за неразрешенных вопросов
собственности создание Государственного музея Дома Мельникова
находилось под большим вопросом. В минувший четверг Елена
Мельникова ходатайствовала в суде о прекращении дальнейших
имущественных споров. Со слов внучки архитектора, она "хочет таким
образом выполнить волю своего отца (заслуженного художника
России Виктора Мельникова & ред.) по созданию Государственного
музея Дома Мельникова".

Как заявил член Совета Федерации РФ Сергей Гордеев, он рад,
что "намерения Совета Федерации, Комитета по культуре Госдумы РФ,
Музея архитектуры им. Щусева по сохранению Дома Мельникова для
потомков нашли поддержку в лице родственников великого
архитектора", между которыми, наконец, произошло примирение.
При этом сам Гордеев, который известен своим пристрастием к
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русскому конструктивизму в целом, ранее прикладывал личные усилия
для того, чтобы на Старом Арбате появился Музей Дома Мельникова.
Поэтому теперь после урегулирования наследственного спора вторая
половина Дома, временно находящаяся в распоряжении сенатора,
будет передана государству для создания там музея, что Сергей Гордеев
еще раз на прошлой неделе подтвердил своим заявлением,
переданным Интерфаксом.

Вместе с этим Сергей Гордеев убежден, что процесс создания
этого музея должен осуществляться при контроле со стороны
архитектурной общественности. "Для меня уже несколько лет назад
стало очевидно, что в судьбу дома в Кривоарбатском необходимо
срочное вмешательство, & подчеркнул Сергей Гордеев. & Речь идет не
просто о сохранности наследственного имущества, а культурного
достояния страны".

Дом действительно находится на грани разрушения. По
свидетельству Елены Мельниковой, его фундамент, который был
подтоплен еще при ремонтных работах в середине 90&х, до сих пор не
просох. "Грибок дошел до высоты первого этажа. Как только он дойдет
до деревянного перекрытия, дом начнет разрушаться. Все на самом
деле очень катастрофично. Плюс очень серьезная осадка от соседней
стройки", & говорит внучка архитектора.

Для сохранения наследия Константина Мельникова
предложено создать общественный Фонд. Эта инициатива была
высказана со стороны архитектурной общественности и
представителей государства. В задачу Фонда войдет поиск и
привлечение заинтересованных организаций и инвесторов, которые
примут участие в создании музея, а также контроль за проведением
описи и постановки на государственный учет всех ценных экспонатов.
В наблюдательный совет этой организации согласились войти
известные архитекторы и специалисты по творчеству Мельникова.
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Вчера состоялось очередное судебное заседание по делу о
наследовании половины Дома архитектора Константина Мельникова,
инициированному младшей внучкой архитектора Еленой
Мельниковой.

У этого разбирательства 17&летняя история. Сразу после
заседания суда Елена Мельникова заявила, что исполнит волю своего
отца и будет способствовать созданию в доме&мастерской музея
архитектора Константина Мельникова.

Это может стать заключительным этапом в этой истории, и в
ближайшее время можно ожидать появления нового государственного
музея в Москве.

Во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" директор
Музея архитектуры им. Щусева Давид Саркисян, обозреватель газеты
"Коммерсант" Григорий Ревзин и сенатор Сергей Гордеев обсуждали
судьбу всемирно известного памятника архитектуры в
Кривоарбатском переулке, половину которого Сергей Гордеев недавно
выкупил у внука знаменитого архитектора Алексея Ильганаева.

Ранее Сергей Гордеев заявлял о своем желании создать в
Москве музей конструктивизма. Как поклонник и ценитель русского
авангарда, имеющий в своей коллекции чертежи и эскизы конкурсных
проектов известных архитекторов & Щусева, Леонидова, Весниных,
Жолтовского и других, сенатор пришел к выводу, что именно создание
музея на базе Дома Мельникова стало бы достойной благодарностью
потомков русскому архитектору, прославившему на весь мир
отечественное архитектурное искусство.

"Если говорить о намерениях Гордеева, то здесь можно только
восхищаться его убежденностью в том, что дом нужно сохранить", &
сказал обозреватель "Коммерсанта" Григорий Ревзин во время
дискуссии на "Эхе Москвы".

В свою очередь, директор Музея архитектуры им. Щусева
Давид Саркисян пообещал, что будет повсеместно содействовать
инициативе по созданию государственного музея & Дома Мельникова.

& Как только будет создан понятный механизм господдержки и
общественного контроля проекта по созданию государственного
музея, я передам свою часть в собственность государства. Однако этих
мер недостаточно, и чтобы повысить степень ответственности любых
собственников за сохранность памятников архитектуры, я готов
совместно с профильным комитетом Государственной думы
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инициировать закон, который будет содержать четко прописанные
механизмы государственного и общественного контроля, & заявил
Сергей Гордеев.
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Мастерская знаменитого архитектора станет государственным
музеем. Вчера после 17&летней судебной тяжбы, которую вели
наследники архитектора Константина Мельникова за право
собственности на знаменитый Дом Мельникова, находящийся на
Старом Арбате, стали известны подробности, которые могут наконец
поставить точку в затяжной юридической борьбе. Как заявила Елена
Мельникова: "Я поддерживаю желание моего папы сохранить
творческое наследие моего деда, выдающегося русского архитектора
Константина Мельникова, и создать в доме&мастерской музей". 

Между тем Дом Мельникова волнует не только потомков
архитектора. Так, на днях в эфире радиостанции "Эхо Москвы"
состоялась дискуссия по поводу дальнейшей судьбы этого памятника
архитектуры, в которой приняли участие ведущий обозреватель газеты
"Коммерсантъ" Григорий Ревзин, директор Музея архитектуры имени
Щусева Давид Саркисян и сенатор Сергей Гордеев. Гости обсудили
ситуацию, сложившуюся вокруг знаменитого дома. 

В радиоэфире Сергей Гордеев заявил, что выкупил половину
Дома Мельникова у Ильганаева на условиях создания
государственного музея. В интервью Гордеев особо подчеркнул, что
Дом Мельникова защищен охранным договором, в котором
предусматривается, что собственник обязан сохранять памятник в
первозданном виде и не допускать никаких изменений, не
согласованных со столичным Комитетом по охране памятников. 
Вместе с тем приобретение этого архитектурного памятника Сергеем
Гордеевым вызвало крайне настороженную реакцию ряда СМИ, в
которых высказывалось предположение, что Сергей Гордеев пытается
заполучить архитектурный памятник в собственность и единолично
им распоряжаться. 

Однако сам Гордеев не перестает настаивать, что "это должен
быть государственный музей". Более того, сенатор утверждает, что
готов после урегулирования правовых отношений без всяких условий
передать Дом Мельникова государству. Также он обещает за счет
частных средств полностью отреставрировать знаменитое здание. 
"Ни жить в доме, ни перепродавать его как актив, стоящий на дорогой
арбатской земле, я не собираюсь, & сказал Гордеев. & Любой знаток и
ценитель архитектуры знает, что этот дом бесценен и подобные
предположения нелепы. Это то же самое, что предположить, что кто&то
хочет нажиться на перепродаже собора Василия Блаженного или
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Кижей либо поселиться там. Дом Мельникова для мировой
архитектуры & шедевр того же уровня". 

Немаловажно, что в подтверждение своих намерений сенатор
Гордеев признал несовершенство российского законодательства в
случаях, когда собственник памятника архитектуры нарушает договор
о его сохранности. В таком случае, например, в Италии нарушителя
лишат и дома, и земли под ним, а в России всего лишь накажут
штрафом в 400 МРОТ. "Для предотвращения таких ситуаций и
ужесточения наказания как представитель Федерального собрания я
намерен совместно с комитетом Госдумы по культуре инициировать
подобный законопроект", & сказал Гордеев. 

Данная инициатива сенатора Гордеева нашла поддержку со
стороны Григория Ревзина и Давида Саркисяна. В свою очередь,
директор Музея архитектуры имени Щусева Давид Саркисян отметил,
что в Москве до сих пор нет примера грамотной эксплуатации здания
такого уровня. В данном случае гражданская инициатива Гордеева
создаст хороший прецедент. 

Как бы там ни было, положение, в котором находится
большинство памятников советской архитектуры 1920&1950&х годов,
специалисты давно называют катастрофическим. Так, в руины
превратился знаменитый дом Наркомфина Моисея Гинзбурга.
Несколько проектов того же Константина Мельникова тоже находятся
в плачевном состоянии: например, клубы "Буревестник" и имени
Русакова потеряли все свои оригинальные интерьеры. Сегодня все эти
архитектурные памятники в большей или меньшей степени
нуждаются в реконструкции. Остается надеяться, что Дом Мельникова
уже в самой ближайшей перспективе станет приятным исключением.
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Дом Мельникова
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ДДааттаа::  
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Сегодня состоится заседание суда, на котором внучка
архитектора&конструктивиста Константина Мельникова будет
оспаривать права на наследование половины дома №10 в
Кривоарбатском переулке Москвы. Эксперты считают, что, чем бы ни
закончилось судебное разбирательство, которое длится уже более 17
лет, оно должно сдвинуть с мёртвой точки вопрос о создании
государственного музея на базе дома архитектора Мельникова.

Знаменитый Круглый дом был построен в 1929 году
Константином Мельниковым для своей семьи и стал квинтэссенцией
творчества великого архитектора. Константин Мельников & автор 26
столичных сооружений, среди которых наиболее известные и
сохранившиеся до сих пор рабочие клубы Русакова, завода "Каучук",
"Буревестник" и др. По его проекту был построен павильон СССР на
парижской выставке в 1925 году, названный современниками
"триумфом русской архитектуры".

После смерти архитектора дом унаследовали его дети & Виктор
и Людмила. Половина, принадлежащая дочери архитектора, в свою
очередь перешла ее сыну, Алексею Ильганаеву, который недавно
передал свою часть сенатору Сергею Гордееву, известному своими
культурными проектами, на условиях создания музея "Дом
Мельникова".

А вторая половина дома много лет являлась предметом
судебных споров. Все потомки советского архитектора всегда
выказывали желание, чтобы их дом стал музеем, но семейные споры, а
также завещание его сына&художника, по которому покойный ставил
государству условие, чтобы здание стало музеем Мельниковых & не
только отца, но и сына, препятствовали осуществлению благого дела.
Но эксперты считают, что значительный вклад в русскую архитектуру
и мировую славу русскому конструктивистскому стилю принес
именно Константин Мельников и музей должен увековечить его имя.
Сергей Гордеев заявил о своей решимости как можно быстрее начать
подготовку к созданию музея, и тут же газета "Коммерсант" поставила
под сомнение подобные намерения Гордеева. На днях сенатор принял
участие в обсуждении проблемы, создавшейся вокруг судьбы дома
Мельникова, в эфире "Эхо Москвы". Его собеседниками выступили
директор Музея архитектуры имени Щусева Давид Саркисян и
ведущий обозреватель газеты "Коммерсант" Григорий Ревзин.

В радиоэфире Гордеев еще раз озвучил идею создания
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государственного музея "Дом Мельникова" и заявил, что готов передать
свою половину в собственность государства. Подтверждение
намерений сенатора получило одобрение и у Давида Саркисяна, и у
Григория Ревзина. Однако во время дискуссии было высказано
мнение, что отсутствие действенных механизмов контроля за
сохранением памятников архитектуры может стать препятствием к
осуществлению задуманного.

В свою очередь Давид Саркисян высоко оценил личную
гражданскую инициативу Сергея Гордеева и подчеркнул, что как
директор Музея архитектуры он будет всячески содействовать усилиям
Гордеева по организации музея в доме Мельникова. 

Что касается законодательной базы, то Гордеев заявил, что
собирается лично, как представитель Федерального Собрания,
инициировать подготовку законопроекта в профильном комитете
Государственной Думы.
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Шестнадцать жизней города. 
Экспозиция 10&й Венецианской архбиеннале повергла

критиков в шок. Юбилейному венецианскому форуму мирового
зодчества подходит бренд "радикальный гуманизм". Иные
архитекторы и архитектурные критики основную экспозицию
юбилейной, 10&й Венецианской архбиеннале восприняли как шок.
Дело в том, что собственно архитектура в ставшей привычной для нас
презентации в виде макетов, моделей, соревнующихся в сложности
форм, кардинальном разрыве с традицией и приверженности новому
имперсональному способу проектирования на компьютере,
присутствует на форуме по минимуму. По воле куратора, профессора
Лондонской школы экономики и бизнеса Ричарда Бердетта,
архитектура узнается апофатически, через изучение той среды,
которую она создает и за которую отвечает.

Понимая раздражение коллег из цветных журналов по
дизайну, приехавших на биеннале за новой порцией красивых
картинок с домами в форме экзотических насекомых, все же считаю
программу Бердетта выдающимся гуманистическим посланием.

Об эстетике и этике. 
В 2000 году итальянский архитектор&модернист

Массимилиано Фуксас, будучи куратором седьмой архитектурной
биеннале в Венеции, предложил тему "Меньше эстетики & больше
этики". Нынешняя биеннале, посвященная теме "Город. Общество и
архитектура", с той давней общается очень даже дружественно.
Сближает не только девиз. Даже пространственное решение
центральной экспозиции форума в Кордери&дель&Арсенале (бывший
оружейный склад длиной 300 метров) сходно. В 2000 году Фуксас
закрыл все стены на одной стороне коридора гигантскими экранами,
на которые проецировались видеофильмы. Фильмы на тему жизни
больших городов. Громыхали стройки, мчались по автострадам
машины, ревели двигатели взлетающих самолетов, гудели толпы
людей на проспектах… В общем, вот они, прелести урабанистики. И
помню, перед этой длиннющей стеной громыхающих экранов с
гигантскими имиджами чувствовал себя жалким, слабым и
ничтожным. Что городу&монстру до какогото человека!

Вот именно об этой полной драматических коллизий связи
мегаполиса и его жителя повествует выставка этого года. При входе
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тоже сделана панорама с кадрами жизни мегаполиса. Причем
оформление ее вызовет приятную ностальгию именно у российского
(точнее, советского) человека. Экраны расположены по диаметру
круга, чем обусловлен особый стереоэффект восприятия. Точно такой
аттракцион нравился посетителям "круговой кинопанорамы" на
бывшей ВДНХ в Москве.

Однако собственно выставка в Кордери не развлекательного
свойства. Большая ее часть& графики, таблицы, схемы, цифры &
статистический отчет о социальной, экономической, культурной (в
том числе и архитектурной) жизни 16 выбранных городов. Эти 16
городов & главные герои биеннале. Они расположены на разных
материках. Их население колеблется от трех (Каракас) до тридцати
пяти (Токио) миллионов человек. Среди этих городов имеются
экстенсивно развивающиеся (Богота), стремительно растущие
(Шанхай, Сан&Паулу), просто благополучные (Лондон, Милан).

И вот разноцветные карты, графики и схемы становятся
сигнальными системами, атакующими мозг информацией чаще
совсем не веселой. В Европе население стареет, а в Каире кровавыми
потоками ползет по карте преступность. С экологией везде швах. В
Мехико и Боготе лепятся друг к другу районы, где на много километров
не встретишь семьи, чье благосостояние выше черты бедности.

Этот архив, к слову, отлично инсталлирован. Меньше всего он
напоминает лекционный материал вузовских преподов. Карты
мерцают на суперстильных экранах. Цифры всполохами сверкают.
Графики плотности населения по остроумному решению дизайнеров
превратились в трехмерные пенопластовые горы, будто высотки в
стиле ар деко. Аэрофотосъемка плывет движущейся проекцией по
разделительным мосткам между соседними городами. И пересекать
границу жутковато& город под ногами живой, и кружится голова. В
одном зале на шестнадцати лежащих мониторах в ускоренном режиме
показывают один день из жизни каждого мегаполиса. Камера
неподвижно фиксирует один план. В Лос&Анджелесе панорама района
искрится дискотечным фейерверком. Огней мириады. И машин. И
людей. А в Йоханнесбурге (ЮАР) в бедном квартале редкая машина
проедет по выщербленной мостовой, да тусклый свет в окошках к ночи
загорится.

Общая энергетика этого параллельного бытийственного
пространства из предупреждающих, комментирующих знаков и
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имиджей очень сильная. Имеет психоделическое воздействие. Если уж
и искать аналогии в мире кино, то придется отвернуться от веселых
аттракционов советской круговой панорамы в сторону американского
философа&анахорета, друга композитора Филиппа Гласа, убежденного
антиурбаниста Годфри Реджо. Его фильмы всегда о том, что
цивилизация изначально и неизбежно стремится к разрушению самой
себя. Документальные свидетельства этого у Реджо подчас точно
рифмуются с образами выставки. В частности, последний фильм
Реджо "Накойкатси" начинается с планов жутких заброшенных
небоскребов с выбитыми стеклами и растерзанной поверхностью.
Точно такие планы наблюдаем на фото бедных многоэтажек
Йоханнесбурга.

На выставке в Кордери архитектура выступает ответчиком за
многие тяготы повседневной жизни. Несмотря на то, что почти все
шестнадцать глав заканчиваются анонсом новых проектов по
совершенствованию городской инфраструктуры, лейтмотив остается
тревожно&минорным. А главным героем выступают не амбициозные
проекты креативных звезд (часто мало считающихся с реалиями
среды и контекстом), но безвестный маленький житель города&
гиганта. Именно ему посвящены все фильмы в каждом из шестнадцати
разделов основной экспозиции. Попадая из Нью&Йорка в Стамбул,
оттуда в Мумбай (Бомбей), на экранах видим примерно те же планы:
спешат по своим делам люди всех национальностей и возрастов. Кто&
то весел, кто&то раздражен. Одни покупают продукты на рынке. Другие
в машинах стоят в пробках на проспектах.

Обязательно в каждом фильме смуглые мальчишки моют
стекла чьего&то авто. И общее впечатление почему&то беспокойная
усталость. И не справилась с ней ни одна архитектурная программа
модернизма. И маленький человек во многом остался большому
городу чужим. И спасибо мистеру Бердетту за этот честный и
некомплиментарный для архкомьюнити этический вывод.

Ностальгия по банальному. 
В пандан к программе Ричарда Бердетта "альтернативщиками"

выступили экспоненты большинства национальных павильонов,
которые по традиции концептуально синкопируют основную тему
биеннале. Проекты реальной архитектуры гостят далеко не во всех
домиках&странах. Да и те, что гостят, посвящены важным социальным
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программам. В павильоне США, в частности, показывают возможности
восстановления жилья в Новом Орлеане после урагана "Катрина". А в
павильоне Израиля инсталлированы модели монументов в память
больших исторических трагедий.

Лейтмотивом же павильонных программ стал частный,
неамбициозный мир небольшого человека, просто жителя, просто
горожанина.

Павильон Великобритании показывает уникальное
переживание городского пространства (объектом эксперимента стал
город Шеффилд), звучащего для жителей воображаемым эхом и
разворачивающегося в перспективе тонких личностных
ассоциативных связей. Французы устроили зону релаксации внутри
проросших в павильоне и рванувших сквозь его крышу стальных
лесов. На первом ярусе & кухня и дискотека. Выше в небо по лестнице &
бассейн, пляж и гамаки. Такой экстремальный вариант достижения
личного рая без помощи всяких заумных архитектурных утопий.
Концептуально конструкция напоминает архобъекты деревни Никола&
Ленивец, созданные артелью Николая Полисского и архитекторами
Щетиниными в Калужской губернии. Сходную идею "смиренной
архитектуры" для частного человека исповедуют японцы, показывая в
своем павильоне экологически чистые хижины из дерева и камней.

Нетрудно догадаться, что экспонент российского павильона
Александр Бродский, утверждающий ценность банальной жизненной
среды для душевного комфорта "человека частного, а пожалуй, даже и
праздного", вписался в контекст биеннале прекрасно.

Благодаря поддержке РОСИЗО, частных меценатов, среди
которых галерист Марат Гельман и член комитета Совета Федерации
по экономической политике Сергей Гордеев, Александр Бродский
развернул на всех этажах павильона персональную выставку. Назвал
"Населенный пункт". Вход в российский павильон Бродский решил в
форме убогой жэковской пристройки к основному объему здания,
построенного архитектором Щусевым в помпезном неорусском
теремном стиле начала XX века. Пристройка с алюминиевыми
стенами и фонарями в зарешеченных колбах скрыла парадную
лестницу и связала два пространства павильона: нижний этаж, где
демонстрируют слайд&фильм реализованных построек Бродского, и
верхний этаж, где собрано несколько инсталляций, среди которых
больничная каталка с поставленным на нее аквариумом. Он на
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поверку оказывается шарманкой. Вращаешь ручку & скрипит музыка, и
над подсвеченным внутри аквариума макетом спального района
"брежневских коробок" кружит метель. Образ воссозданного Бродским
пространства оказался очень интимным. И чтобы его понять, надо
потрудиться душой.

Удивительно, что нашему павильону нашелся прямо&таки
братский павильон&единомышленник& Бельгия. Бюро Labe
спроектировало среду под названием "Красота ординарного".
Множество черных дверей ведут в одну и ту же белую комнату, где
ничего нет, кроме катающихся по полу прозрачных шаров. Выход с
противоположной стороны из таких же дверей ведет в коридор с
зеркалами, отчего дверей становится до бесконечности много. Черный
коридор на деле окольцовывает белую комнату, а в торцевых его
стенах расположены кинозальчики, где демонстрируются самые
банальные городские виды с автомойкой, многоэтажками,
раздевалками на пляже, проселочной дорогой. И сняты эти виды так
пронзительно&нежно и бережно по эмоции, что влюбляешься в них не
менее сильно, чем в вид из окна собственного дома на видео
Бродского и с инсценированный им же в нашем павильоне вид на
лагуну. Он вообще чудесен, потому как ловит солнечные лучи
сделанным в форме камеры&обскуры игрушечным ящичком, в котором
кроватка и креслице. И креслице повернуто прямо на сияющее
серебро адриатических вод. И серебро дрожит тенью на темной стене
павильона. 
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Меня, как, наверное, любого москвича, очень занимает вопрос
об архитектуре нашего города. Несомненно, сегодняшнее
строительство в Москве качественно отличается от сумасшествия
хрущоб, когда просто как будто специально пытались определить & от
какой меры уродства люди спятят. При всей сегодняшней трясущейся
жадности до денег все&таки варварского уничтожения памятников
архитектуры нет. И новые дома, которые строятся в центре, конечно
же, куда больше подходят к его облику, чем цековские башни на
Спиридоновке (б. ул. Алексея Толстого) или Бронной, не говоря уж про
дурацкую "вставную челюсть" Кутузовского & Новый Арбат.

Так что с этой точки зрения у москвича, как мне кажется, не
должно быть особых претензий к современному строительству.
Другая проблема & памятники архитектуры.

Надо сказать, что при относительной краткости нашей
истории и относительной архитектурной бедности Москвы у нас
"памятниками" считаются дома, которые бы не подошли под эту
категорию в действительно старых городах & Париже, Лондоне, не
говоря уж о Риме. Тем не менее, конечно же у нас хватает
действительно замечательных домов, домов&музеев.

"Все лучшее & иностранцам". Значительная часть этих домов
спаслась в эпоху советского вандализма благодаря тому, что
"эмигрировала", приняла "иностранное подданство". Так произошло с
такими жемчужинами нашего города, как особняк Второва
(Спасопесковский пер., 10, арх. Адамович и Маят, резиденция посла
США, воспетая в "Мастере и Маргарите" в сцене бала Воланда); особняк
Игумнова (Б. Якиманка, 43, арх. Поздеев, резиденция посла Франции).
В МИД перешли знаменитый особняк Перцова (Курсовой пер., 1/1),
дворец Саввы Морозова (Спиридоновка, 17, один из первых шедевров
Шехтеля, дом приемов МИД). А вот другому творению Шехтеля,
пожалуй, самому знаменитому, & особняку Рябушинского,
находящемуся совсем рядом с домом приемов МИД (М. Никитская, 6)
повезло куда меньше. Как известно, этот особняк Сталин подарил
Максиму Горькому, на радостях, что Буревестник прилетел&таки на
Родину.

Таким образом, необыкновенный особняк, с его волшебной
лестницей, вошедшей в учебники архитектуры, получил и еще один &
исторический (если угодно & детективноисторический) смысл. После
смерти писателя там остались его родственники и был создан музей
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Горького. Однако сейчас дом переживает явно не лучшие времена. 
Такова судьба не только дома Рябушинского& Горького, но и

многих других бывших дворцов, превращенных в нищие музеи.
В связи с этим и ведется длительный спор: что с ними делать? Каждый
такой особняк & как живое существо, с уникальной судьбой.

Например, сегодня судьба особняка Рябушинского & Горького
печальна. А вот другой, не менее знаменитый памятник & "Круглый дом
& Дом Мельникова", один из величайших памятников архитектуры
конструктивизма, похоже, вытащил "счастливый билет". Этот дом
принадлежал семье К.С. Мельникова, его наследникам, между
которыми шли обычные семейные конфликты из&за собственности.
Но дому повезло: в конце концов долю части наследников выкупил
член Совета федерации Сергей Гордеев, большой поклонник
архитектуры конструктивизма, имея в виду превратить дом в музей.
После того как остальные наследники решили прекратить тяжбу и
отдать свою половину дома государству, интересы всех собственников
волшебным образом совпали.

Happy end? Сейчас благодаря усилиям представителя
государства и примкнувших к нему родственников покойного
архитектора возникнет новый государственный музей? Да, но только
встает уже совсем другой вопрос: а как сложится судьба того же дома
уже в качестве государственного музея? Не начнет ли он разваливаться
и осыпаться, как тот же самый дом&музей Горького? Может быть,
Сергею Эдуардовичу не надо торопиться передавать свою долю дома
государству, а вначале добиться создания музея и реставрации
памятника. И уже затем передать, может быть, только во временное
пользование, государству.

В связи со всем этим (а число таких счастливых и несчастных
историй легко умножить) встает общий вопрос: что делать? Держать
этих "немых стариков&бюджетников" и дальше на нищенском пайке
агентства по культуре? Или продать их (а спрос на "графские
развалины" есть и только нарастает) современным морозовым и
рябушинским?

Конечно, продать не просто так "с глаз долой & из сердца вон",
а на вполне определенных условиях. Сохранение архитектурно&
исторической целостности, реставрация и т. д. На тех же условиях
можно и не продавать, а сдать в долговременную аренду. По здравому
смыслу таков и интерес самого нового собственника: какой дурак
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купит памятник архитектуры, чтобы. . . окончательно его развалить,
потерять громадные деньги и нажить немалые неприятности? Это как
купить картину & и использовать ее, чтобы колбасу завертывать. Тем не
менее очевидно, что, во&первых, полагаться в таком деле на добрую
волю новых владельцев (и даже на их "добрый здравый смысл")
совершенно недостаточно. С другой стороны, условия тоже не должны
быть запредельно жесткими & не всякому понравится, что он у себя в
доме не хозяин!

А во&вторых, может быть, и не нужно принимать какое&то
единое решение для всех памятников архитектуры? Во всяком случае,
закон должен быть максимально гибким и широким, а уж тем более не
может быть в этом деле никакой кампании.

Эти дома долго стояли сиротами (без хозяина, как известно,
дом & сирота). С сиротством надо кончать. Вот с учетом этих
обстоятельств общество и должно подходить к решению проблем
"особняков&сирот". 
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Приватизация памятников архитектуры & единственный 
способ их сохранить. 

Здание издательства "Пресса" на улице Правды, говорят,
восстановлению не подлежит. Недавний пожар уничтожил его. Не так
чтоб до основанья, но исторический облик вряд ли удастся воссоздать.
Построенное в 1932 году, оно не было архитектурным шедевром, но
памятником эпохи конструктивизма несомненно считалось. Впрочем,
столичные власти уже выразили готовность путем капитальной
реконструкции вернуть городу это строение. Мол, если удалось
восстановить Манеж, изнутри тоже выгоревший дотла, то уж тут и
подавно справимся. 

Восстановленный Манеж & это муляж. Типичный новодел
вроде  храма Христа Спасителя, в отличие от Манежа, восставшего не
из огня, а из воды известного бассейна. В таком же муляжном обличье
через год&другой явится взору гостиница "Москва", снесенная, чтобы
дать жизнь сооружаемому на ее месте отелю, своими архитектурными
чертами точь&в&точь & так обещано & воссоздающему уничтоженное
творение Щусева. 

Что реконструкция "Москвы" станет сопровождаться плачем
сентиментальных любителей советской "старины", было ясно заранее.
Впрочем, Россия тут вовсе не исключение. Ностальгические порывы
подобного происхождения свойственны жителям всех стран. Всюду
хватает людей, не желающих примириться с уходом в небытие
отслуживших свой век сооружений, овеянных местными легендами,
ставших символами эпохи, предметами культа. Но всюду и всегда
власти считаются с "охранительными" настроениями ровно до той
поры, пока эти настроения не препятствуют ходу прогресса и не
мешают делать то, что должно, сообразуясь с новыми потребностями. 
Таков фон, на котором уже не первый год идут разговоры о
приватизации памятников архитектуры. Фон, прямо скажем,
непростой. Что не отменяет очевидного факта: обеспечивать
сохранность овеществленного культурно&исторического наследия
государство сегодня не в состоянии. Даже при небывалых затратах в 20
млрд. руб. к 300&летию Санкт&Петербурга не удалось реставрировать
его основные архитектурные памятники. Реставрационные работы в
Петропавловской крепости, Адмиралтействе, Казанском соборе
остались незавершенными. 

В Москве 16 лет продолжается реконструкция Пашкова дома, и

44



когда она закончится, неведомо: денег не хватает. 
Нельзя сказать, будто власть пренебрегает своей

обязанностью содействовать сохранению памятников архитектуры.
Что в ее силах, она делает. 

Правительство Москвы и Российская академия архитектуры и
строительных наук разработали программу на 2006&2008 гг.,
предполагающую совместные работы по реставрации исторических
строений. 

Кооперацией государства с частными компаниями
восстановлена арка Генерального штаба в Санкт&Петербурге. 

При участии члена Совета Федерации Сергея Гордеева
создается государственный музей в знаменитом московском доме
Мельникова. Последнее происходит после 17&летней тяжбы, которую
вели наследники великого архитектора за право владеть этим домом.
В свое время Сергей Гордеев выкупил половину строения у внука
Мельникова, а позже принял участие в урегулировании семейного
конфликта в отношении второй половины здания. Этот дом & шедевр
русского авангарда, упоминаемый во всех энциклопедиях по
архитектуре ХХ века. Константин Мельников, великий зодчий с
мировым именем, строил его для себя, не подстраиваясь ни под чей
вкус, & лишь в согласии с собственным замыслом. Редкий случай в
истории архитектуры: заказчик и исполнитель & в одном лице. Десять
лет работал Мельников над этим проектом, пока из бесчисленных
эскизов не возникло творение, вставшее в один ряд с такими
культурными памятниками, как Кижи и собор Василия Блаженного. 

И вот теперь появится музей. Нет, не музей Константина
Мельникова, а музей "Дом Мельникова". Именно музей, где будет
воспроизведена атмосфера эпохи 40&50&х гг. Но, как сказал директор
столичного Музея архитектуры Давид Саркисян, Москва до сих пор не
знает примеров грамотной эксплуатации зданий такого уровня. Что ж,
наконец&то будет создан прецедент. К тому же самый верный способ
спасти архитектурный памятник & это придать ему статус
государственного музея. Используя для этого и частные вложения.
Потому что, по словам столичного мэра, "государство не способно
содержать памятники в должном виде, и мы должны решить вопрос с
приватизацией памятников". 

Разговоры о создании рынка исторической недвижимости
ведутся давно. С 1994 г., когда вышел президентский указ,
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разрешающий передачу в частную собственность памятников
местного значения. Затем в 2002&м был принят Закон "О приватизации
государственного и муниципального имущества" (в том числе и
памятников), а следом & Закон "Об объектах культурного наследия",
налагающий мораторий на приобретение великокняжеских дворцов,
графских усадеб и т. п. И с тех пор & лишь дискуссии: вводить
памятники культуры в рыночный оборот или не надо? Аргументы
"охранителей" многократно предъявлены и сводятся, по сути, к
одному: новый собственник превратит усадьбу Голицыных в
автопарковку, Шереметевский дворец & в казино или фитнес&центр. Им
только разреши & они там наворочают! Однако в законе есть норма: за
"перепрофилирование" памятника культуры, несохранение его &
штраф размером в 400 МРОТ. Для отечественных фигурантов журнала
"Форбс" & не ахти какое наказание. Но можно сделать, как в Италии,
Голландии, Великобритании. Там за снос, перестройку,
некачественную реставрацию, перепланировку, не согласующуюся с
историческим обликом, и прочее варварство у владельца старинной
усадьбы или дворца государство отнимает его собственность. 

Несерьезны и опасения, что новые хозяева жизни
наперегонки кинутся приобретать Кижи, Оптину пустынь. . . Во
Владимирской области предложили приватизировать 400
исторических памятников & ни один не куплен. Пугает не только дикая
дороговизна дворца с его последующей реставрации, но и
законодательная шаткость подобных сооружений: а ну как завтра
отнимут? 

Мораторий на приватизацию объектов исторической
недвижимости пора снимать. Иначе Закон "Об объектах культурного
наследия", в принципе разрешающий такие сделки, превратится в
муляж. Наподобие Манежа.
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