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Уважаемые читатели! 

 

 

Вышел очередной номер журнала «Наследие и современность» – 

специализированного научно-методического издания по вопросам со-

хранения и использования культурного наследия, выпускающегося на 

базе Казанского федерального университета. Этот номер открывает 

второй год издания нашего журнала. В качестве главной цели своей из-

дательской политики журнал рассматривает формирование научной и 

методической площадки для широкого обмена публикациями и дискус-

сионными обсуждениями по вопросам сохранения культурного насле-

дия, его использования, обмена накопленным опытом номинирования 

объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Редакционный совет 

журнала, который включает специалистов из разных регионов России, а 

также из республик, развивающихся на постсоветском пространстве, 

намерен привлекать международный круг авторов, чтобы широко 

освещать региональные проблемы и достижения в этой сфере. 

Первые статьи номера посвящены объектам культурного насле-

дия, как уже вошедшим в список ЮНЕСКО, так и возможным канди-

датам в этот престижный список. Журнал открывается статьей учёных 

из Армении, рассматривающей проблемы состояния и охраны одного 

из интереснейших объектов Всемирного наследия на территории 

страны – храма в Звартноце. В статье рассматривается история иссле-

дования храма, дается интерпретация найденных находок, анализи-

руются предложения по организации современной экспозиции под 

открытым небом. Благодаря проделанной работе по сохранению и ис-

пользованию этого памятника, Звартноц стал одной из самых посеща-

емых достопримечательностей Армении.  

В статье тувинского учёного Д.К. Тулуша подробно рассмотрен 

уникальный для российской территории памятник – древняя уйгур-

ская крепость Пор-Бажын, расположенная в отдаленном районе Рес-

публики Тыва, на острове в озере Тере-Холь. Существует несколько 

версий предназначения этого памятника, но ни одна из них пока не 

получила окончательного подтверждения. Благодаря своей уникаль-

ности этот объект культурного наследия может быть рекомендован на 

включение в список Всемирного наследия в недалеком будущем. 

Интересная и необычная тематика наследия затронута в статье 

Р.С. Мукимова и С.М. Мамаджановой – учёных из Таджикистана. Ими 

рассмотрены традиционные утилитарно-бытовые постройки, связан-

ные с использованием источников воды (бани, души, устройства для 

снижения температуры в жилищах). На примере множества древних 

источников и современных натурных исследований рассмотрена пре-

емственность этих традиционных сооружений и приемов со средневе-
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кового времени до наших дней. Исследование позволяет авторам го-

ворить о целом пласте традиционной народной архитектуры этого са-

мобытного региона Центральной Азии. 

Следующие две статьи посвящены исследованиям культурного 

ландшафта, и фактически продолжают тематику предыдущего номера 

журнала. Исследование Ж.Ф. Дегтёвой посвящено этнокультурному 

районированию Якутии. Автор представила результаты своей диссерта-

ционной работы, где широко использовала культурно-ландшафтный 

подход. На примере двух этнических общностей – якутов и эвенков – 

показаны закономерности пространственного устройства культурных 

ландшафтов и их характерные черты. Этнокультурная дифференциа-

ция территории республики, которая отличается полиэтничностью, 

проведена с использованием оригинальных исследовательских методов, 

демонстрирует взаимообусловенность этнического расселения, хозяй-

ства и природы, формирующих культурный ландшафт.  

Работа Милены Морозовой и Владимира Калуцкова посвящена 

выявлению литературных регионов. На примере Орловской области  

и писателей-орловцев, в первых рядах которых – И.С. Тургенев, Н.С. Лес-

ков, Л.Н. Андреев – авторы показали процесс литературного структу-

рирования региона и его последующего мемориального освоения, в 

которых выделили закономерно сменяющие друг друга этапы. Вели-

кая проза зафиксировала тот образ культурного ландшафта, который 

мы сегодня пытаемся угадать в окружающей нас действительности и 

закрепить средствами мемориализации. 

Журнал продолжает знакомить читателей с новостями научной 

жизни. В этом номере представлены новые книги памяти Людмилы 

Сергеевны Богословской – выдающегося учёного биолога и специали-

ста по проблемам традиционного природопользования, как особой 

сферы культурного наследия. Не мог журнал обойти вниманием и 

юбилейную дату общественного движения «Архнадзор». Этой уни-

кальной гражданской инициативе по сохранению наследия старой 

Москвы исполнилось десять лет. 

Журнал «Наследие и современность» выходит четыре раза в год, 

предоставляя возможность профессионального общения для широко-

го круга специалистов, становясь постоянным и надежным источни-

ком информации о текущих научных исследованиях и разработках в 

сфере сохранения и использования культурного наследия, формиро-

вания различных типов историко-культурных территорий, развития 

списка Всемирного наследия. 

 

 

Редакция журнала  
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ХРАМ  ЗВАРТНОЦ:  О  СОСТОЯНИИ  

СОХРАННОСТИ  ОБЪЕКТА  ВСЕМИРНОГО  

НАСЛЕДИЯ  ЮНЕСКО  
 

Л.П. Геворгян, А.С. Пилипосян 
glp61@mail.ru, piliposyan@yahoo.com 

 
Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников 

Министерства культуры Республики Армения 

Ереван, Республика Армения 

 

 

Аннотация. Сохранение и популяризация культурного наследия – необхо-

димые условия обеспечения целостности культурного пространства региона, под-

тверждения и активизации национальной идентичности населения. Восемь самых 

значительных памятников истории и культуры Армении включены в Список Все-

мирного наследия ЮНЕСКО. Среди них и историко-культурный музей-заповедник 

Звартноц (2000). В процессе археологических раскопок на территории памятника, 

которые начались еще в конце ХIХ в., обнаружены артефакты различных периодов. 

Комплекс включает непосредственно храм Св. Григория и окружающие светские 

строения. В последнее время актуальны вопросы о благоустройстве, раскладке 

архитектурных деталей и организации современной экспозиции под открытым 

небом. На сегодняшний день Звартноц – одна из самых посещаемых достопримеча-

тельностей Армении. 

Ключевые слова: Храм Звартноц, церковь Св. Григория, культурное 

наследие, раскопки, реконструкция, популяризация. 

Для цитирования: Геворгян Л.П., Пилипосян А.С. Храм Звартноц: о состоя-

нии сохранности объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Наследие и современность. 

2019;2(1):7–18. 

 

 

Сохранение и популяризация культурного наследия – необходи-

мые условия обеспечения целостности культурного пространства ре-

гиона, подтверждения и активизации национальной идентичности 

населения. Важнейшим инструментом, позволяющим проводить эф-

фективную деятельность по сохранению наследия, является постоян-

ный мониторинг состояния объектов наследия [1]. 

Согласно ст. 6 закона «Об основах культурного законодатель-

ства», культурное наследие Республики Армения – это совокупность 

созданных в прошлом культурных ценностей, имеющих важное зна-

чение с археологической, архитектурной, исторической, эстетической 

или социально-культурной точек зрения для сохранения и развития 

культурной самобытности Республики Армения и армянского народа, 

его вклада в мировую цивилизацию. 

mailto:glp61@mail.ru
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Законодательство Республики Армения предусматривает в целях 

охраны населенных пунктов, имеющих памятники, их участков, есте-

ственного и исторически сложившегося искусственного ландшафта, 

историко-культурного комплекса и его исторической среды, создание 

историко-культурных и историко-природных (ландшафтных) запо-

ведников, а также историко-археологических и историко-культурных 

музеев-заповедников. В настоящее время их 11, из которых 9 находятся 

в составе Министерства культуры Республики Армения (Историко-

культурные музеи-заповедники «Гарни», «Звартноц», «Гладзорский 

университет», историко-археологический музей-заповедник «Ме-

цамор», историко-культурные заповедники «Зорац Карер», «Городи-

ще Лори берд», историко-археологический заповедник «Агарак», ис-

торико-архитектурный заповедник «Гошаванк» и историко-

природный заповедник «Арпи»). Два музея-заповедника находятся  

в ведении мэрии города Еревана (историко-археологические музеи-

заповедники «Эребуни» и «Шенгавит»).  

Примечательно, что при Министерстве культуры Республики 

Армения действует Служба по охране исторической среды и историко-

культурных музеев-заповедников. Само название определяет ком-

плексный подход и ландшафтный принцип к сохранению  

и популяризации наследия как феномену правовой защиты, исходя-

щий из целостности природного и культурного, материального и не-

материального, движимого и недвижимого наследия [1]. Культурное 

наследие воплощено, в том числе, и в недвижимых памятниках, из ко-

торых почти 25 000, по постановлению правительства Республики Ар-

мения, включены в список недвижимых памятников истории  

и культуры республики. Наиболее значимые из них приняты под осо-

бую охрану ЮНЕСКО посредством включения их в Список всемирного 

и культурного наследия [2; 3]. На сегоднящий день в этот Список 

включены «Монастыри Ахпат и Санаин» (номинирование 1996, 

2000 гг.), «Кафедральный собор и церкви Эчмиадзина и археологиче-

ский памятник Звартноц» (2000 г.), «Монастырь Гегард и верховья 

реки Азат» (2000 г.) по II, III и IV критериям1. 

Историко-культурный заповедник «Звартноц» находится в 15 км 

юго-западнее города Ереван и в 3 км восточнее христианского духов-

ного центра армян города Эчмиадзин Республики Армения. Согласно 

средневековым письменным источникам, эта местность в древности 

была известна под названием Арапар. С 2003 г. музей-заповедник дей-

                                                 
1 (II) Объект свидетельствует о значительном взаимовлиянии человеческих ценностей в дан-

ный период времени или в определенном культурном пространстве, в архитектуре или в тех-

нологиях, в монументальном искусстве, в планировке городов или создании ландшафтов. 

(III) Объект является уникальным или, по крайней мере, исключительным для культурной тра-

диции или цивилизации, которая существует до сих пор или уже исчезла. 

(IV) Объект представляет выдающийся пример типа строения, архитектурного или технологиче-

ского ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап (этапы) в истории человечества. 
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ствует в составе «Службы по охране исторической среды и историко-

культурных музеев-заповедников» ГНО при Министерстве культуры 

Республики Армения. Он занимает территорию в 14,1 га. 

Раскопки на территории памятника начались еще в 90-х годах 

ХIХ в. Огромный искусственный холм, находящийся в исторической 

местности Арапар в Вагаршапате и служащий окрестным поселениям 

«каменоломней», всегда привлекал к себе внимание исследователей. 

Обнаруженные на этой территории несколько орнаментированных 

капителей с течением времени оказались во дворе Эчмиадзинского 

монастыря. Профессор Венского университета Йозеф Стржиговский, 

посетивший в 1880 г. Эчмиадзин, по сохранившейся греческой надпи-

си на одной из них предположил, что капители принадлежат храму, 

возведенному католикосом Нерсесом III Тайским, что еще более уси-

лило интерес к памятнику [4].  

 

Рис. 1. Местность Звартноц до раскопа 

В 1893 г. эчмиадзинский монах Месроп Тер-Мовсисян начал рас-

копки холма, которые из-за отсутствия разрешения, вскоре были пре-

кращены [5; 6]. В мае 1900 г. архиепископ Хачик Дадьян под покрови-

тельством Католикоса Всех армян Мкртыча Хримяна возобновил рас-

копки и уже в июне открыл руины храма [7; 8]. С весны 1904 г. раскоп-

ками в Звартноце фактически руководил архитектор Торос Тораманян.  
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Рис. 2. Раскопки 1904 года 

Работа с перерывами продолжалась вплоть до 1920-х гг. В 1945–

1952, 1966–1967, 1987–1990, 1995–1998 и в 2001–2004 гг. на террито-

рии Звартноца велись раскопки, осуществлялись очистные и, частич-

но, реставрационные работы. В результате раскопок на территории 

памятника и в его окрестностях в разное время были обнаружены ма-

териалы могильников эпохи средней (I четверть II тыс. до н.э.) и позд-

ней (ХV–ХIII вв. до н..э.) бронзы, артефакты эпохи раннего железа 

(XI–IX вв. до н.э.), стела с клинообразной надписью царя Ванского цар-

ства (Урарту) Русы II (685–645 гг. до н.э.), остатки материальной куль-

туры античной эпохи (IV–III вв. до н.э.), средневековая (IV–ХIV вв.) ке-

рамика, детали мозаики, обломки с армянскими и греческими надпи-

сями, предметы роскоши и т.п. Примечательна урартская стела VII в. 

до н.э. с клинообразным текстом, где наряду с различными мероприя-

тиями упоминается также проведение оросительного канала  

под названием «Умешини» [9; 10].  

 

Рис. 3. Стела с клинообразной надписью урартского царя Русы II (685–645 гг. до н. э.). 

«О проведении канала из реки Ильдаруния (ныне река Раздан) для орошения этих земель» 
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Комплекс состоит из церкви Св. Григория и светских сооружений 

(дворца католикоса, бытовых комнат, бани, давильни для винограда, 

колодца). В юго-восточной части храмового комплекса сохранились 

остатки однонефной церкви V в. Армянский историк VII в. Себеос цер-

ковь Св. Григория именовал «Храмом Звартноц», что в переводе озна-

чает «Храм небесных бдящих ангелов». Согласно его сведениям, като-

ликос Нерсес III Таеци (или как часто его именуют – Нерсес III Строи-

тель) «…решил построить для себя резиденцию близ тех святых церк-

вей, …где говорят, царь Трдат вышел навстречу Святому Григорию» 

[11]. Этот исторический факт подтверждается обнаруженной в процес-

се раскопок греческой надписью: «Помните, построил Нерсес». Строи-

тельство храма длилось с 641 по 652 гг. По свидетельству армянского 

историка VII в. Мовсеса Каланкатваци, храм был освящен в 652 г. [12]. 

Согласно Ованнесу Драсханакертци, Нерсес был похоронен к северу от 

храма, в гробнице, им же «придуманной» [13].  

 

Рис. 4. Греческая надпись католикоса Нерсеса ІІІ Строителя (641–662 гг.) о возведении 

храма Звартноц гласит: «Помните, построил Нерсес».  

Строительство храма длилось с 641 г. по 652 г. 

 

Рис. 5. План комплекса Звартноц 
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Храм Звартноц (или церковь Св. Григория) представляет собой 

четырехапсидное центрально-купольное, круглое в плане сооружение, 

возведенное на многоугольной площадке высотой в 2 м. Сердцевина 

сооружения состоит из четырех мощных, установленных на расстоя-

нии около 10,5 м друг от друга пилонов, вокруг которых сформирован 

тетраконх с колоннами. Композиция этого сооружения одновременно 

проста и необыкновенно оригинальна для того времени. Храм постро-

ен из камней коричневого, черного, красноватого туфа, скрепленных 

высококачественным известковым раствором. Во внешнем убранстве 

применены растительный, зооморфный, геометрический орнаменты, 

а также рельефные изображения на светские и духовные темы.  

 

Рис. 6. Общий вид развалин 

 

Рис. 7. Общий вид развалин 
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Уникальны в своем роде капители Звартноца с рельефными 

изображениями орлов. На них затухают двояковoгнутые, тянущиеся к 

центральной верхней части тетраконха, дуги. Богато и разнообразно 

декорированы также карнизы, венцы круглых окон и архивольты. По-

следние завершаются рельефным орнаментальным поясом, обрабо-

танным последовательно повторяющимися изображениями перепле-

тений граната и его ветвей [14–26]. В треугольном пространстве между 

арками – горельефное изображение, предположительно, меценатов  

и строителей храма с инструментами в руках [27]. Из 32 рельефных 

портретов сохранилось всего девять. На одном из них читается 

надпись, выведенная армянскими буквами: «Иовнан» (возможно, это 

имя архитектора). Во внутреннем убранстве храма нашли место также 

фрески и мозаика.  

Предание рассказывает, что византийского императора Констан-

тина III, посетившего Армению в 652 году, так поразила красота хра-

ма, что он приказал строителю Звартноца ехать вместе с ним в Кон-

стантинополь и построить там такой же. По дороге зодчий умер, 

и только это загадочное обстоятельство помешало воздвигнуть в сто-

лице Византии аналогичное сооружение [12]. Впечатление от Зварт-

ноца было так велико, что облик храма неоднократно пытались вос-

произвести как в Армении, так и за ее пределами. Влияние Звартноца 

чувствуется во многих архитектурных сооружениях Армении вплоть до 

XI века. Композиционно это архитектурное творение занимает особое 

место в группе закавказских памятников подобного типа: храма Лякит 

(VII в.) на территории исторического Алванка (Кавказская Албания, 

ныне территория Азербайджана) [28], Ишхан (VII в.) и Банак (50-е гг. 

VII в.) на территории исторической провинции Тайк (ныне территория 

Турции) [21; 26; 29]. Даже после гибели храма, цари и князья стреми-

лись использовать художественную композицию Звартноца при возве-

дении прекрасных архитектурных памятников в других местностях Ар-

мении. В 1001–1015 гг. архитектор Трдат при покровительстве царя Га-

гика I Багратуни в столице средневековой Армении городе Ани, на краю 

ущелья Цахкоцадзор, возвел трехъярусный храм Святого Григория (Га-

гикашен), практически повторяющий архитектуру Звартноца [30].  

Но сам великий храм к тому времени уже лежал в развалинах. Зварт-

ноц простоял более трехсот лет и, как считают исследователи, около 

930 года был разрушен землетрясением [31]. 

Светские постройки архитектурного комплекса Звартноц явля-

ются особо значимыми памятниками светской архитектуры раннего 

средневековья Армении. Среди армянских летописцев средневековья 

Себеос (VII в.) первым упоминал о строительстве жилых домов при 

Звартноце католикосом Нерсесом III [11]. Историк X в. Ованес Драсха-

накертци, обращаясь к строительству Звартноца, писал: «И католикос 

Нерсес… укрепил оградой окружение сооруженной им лучезарной 
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церкови, построил из чистотесенных камней для себя там жилища. 

Поселил там также много семейств с гражданскими правами. Провел 

из реки Касах воду и всю каменистую местность превратил в плодо-

родные земли: посадив сады и цветники» [13].  

Строительство гражданских сооружений Звартноца и, особенно, 

строительство дворца католикоса осуществлялось одновременно  

со строительством храма и закончилось не позже 662 года. В восточной 

части дворца католикоса сохранились вертикально установленные тру-

бы из обожженной глины, что позволяет предположить наличие  

в дворцовом комплексе сводчатой бани с двумя купальнями, двумя раз-

девалками и одной общей котельной. К юго-востоку от восточного кры-

ла сохранились развалины давильни винограда, что свидетельствует о 

существовании садов и большого виноградника вокруг дворца. В своем 

роде уникальны солнечные часы храма Звартноц VII в. с надписью: «Да 

будет во все времена принята молитва во имя господа». 

Детально изучив сохранившиеся части и найденные обломки, 

многие архитекторы обращались к проблеме реконструкции храма 

(Т. Тораманян, С. Мнацаканян, Т. Марутян и др.). Архитектор Т. Тора-

манян первым, еще в 1905 г., создал проект реконструкции первона-

чального облика храма Звартноц. С 40-х гг. ХХ в. периодически велись 

работы по благоустройству территории и частичной реставрации па-

мятника. В 1945 г. под руководством архитектора Л. Садояна был 

укреплен западный фасад алтарного возвышения храма Звартноц, от-

реставрированы карниз и центральные лестницы, частично перело-

жена кладка участка внешней стены восточной апсиды. 

 

Рис. 8. Реконструкция храма по Т. Тораманяну 
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В 1952 г. продолжились работы по благоустройству территории 

храма Звартноц. Именно в это время была снята оградительная стена  

в северной стороне храма, а очищенная территория была превращена  

в зеленую зону (автор проекта Ю. Таманян). В том же году по проекту 

архитектора О. Акопяна на территории памятника был построен двух-

этажный «Дом искусствоведа», а в 1955 г. возле входа на территорию 

историко-архитектурного комплекса «Звартноц» была установлена сте-

ла «Орел Звартноца» (скульптор Е. Кочар, архитектор Р. Исраелян). 

По проекту архитектора Г. Тонояна в 1958–1961 гг. была перело-

жена кладка внешних стен храма, восстановлен многоступенчатый 

стилобат, плитами укреплены углы находящихся юго-западнее храма 

патриарших покоев и жилищ. В 1962 г. частично были восстановлены 

нижние ряды кладки пристенных пилонов с парными пилястрами, две 

колонны с капителями с корзиночным плетением и одна колонна  

с капителью с рельефным изображением орла (архитектор А. Арутю-

нян). Тогда же были отремонтированы плиты пола тронного зала  

и осуществлены работы по благоустройству (руководители: архитекто-

ры К. Ованнисян и Ю. Таманян). 

 

Рис. 9. Капитель с барельефом орла 
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Рис. 10. Капитель с плетеным корзиночным орнаментом 

В 1963–1965 гг. по проекту архитектора Ю. Таманяна с северной 

и восточной сторон храма были выровнены участки земли, расширена 

зеленая зона. В дальнейшем, в 1966–1967 гг., были облицованы юго-

восточный и северо-восточный пилястры храма, вымощены жилые 

комнаты братии и коридоры, укреплены стены бани, частично отре-

ставрированы oгромные каменные винные давильни. 

В 1970–1980 гг. под руководством архитектора Л. Садояна были 

составлены проект сооружения входа на территорию заповедника, 

включающий установку памятника-родника, восстановления стелы со 

скульптурой орла, ремонта подъездных дорог, проект ремонта и рас-

ширения старого здания музея (авторы: Л. Садоян, Т. Геворгян, 

А. Степанян, Г. Микаелян). Частично был осуществлен общий план 

благоустройства территории комплекса, начаты мероприятия по со-

хранению и укреплению памятника. 

В 1986–1992 гг. по проекту архитектора Л. Садояна Управлением 

по охране и использованию памятников истории и культуры при Сове-

те министров Армянской ССР под руководством Л. Барсегяна были 

восстановлены аркада с капителями с корзиночным плетением и ре-

льефным изображением орла, алтарная апсида, мощение пола, ряд 

архитектурных обломков. 

В 1995–1998 гг. под руководством архитектора Т. Геворгяна прово-

дились работы по восстановлению округлой стены первого этажа, пи-

лястров, нижних участков западного, юго-западного и южного порталов. 

В 2002–2004 гг. при содействии и на средства фонда «Линс» бы-

ли обмерены и оцифрованы около 2000 деталей и обломков, созданы 

проекты укрепления, частичного восстановления и благоустройства 

территории историко-культурного комплекса «Звартноц»: восстанов-

лены западный портал, аркатура южной апсиды, внешняя облицовка 

(архитектор Г. Налбандян), осуществлены работы по проектированию 

и строительству объекта для обслуживания посетителей. 
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В 2000 г. комплекс памятников «Звартноц» был включен в список 

объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Важным услови-

ем совершенствования системы наблюдений за состоянием наследия 

являются осуществленные в последние годы фотофиксация и оцифров-

ка архитектурных деталей и храма в целом. Начали проводиться работы 

по надзору и фиксации памятника при помощи аэросъемки.  

Ныне актуализируется проблема основательного благо-

устройства, раскладки архитектурных деталей и организации 

современной экспозиции под открытым небом. Весной 2017 г. создана 

группа специалистов под руководством архитектора Г. Налбандяна, 

которая начала работы по проектированию к западу от памятника 

легкой конструкции, на которой будут собраны и экспонированы со-

хранившиеся архитектурные детали арок и др. частей храма. Это будет 

способствовать, с одной стороны, более детальному и доступному 

экспонированию архитектурных деталей, с другой, расположение их 

на пандусе будет способствовать лучшему их сохранению. В рамках то-

го же проекта на прозрачном экране размером около десяти метров 

планируется организовать виртуальную реконструкцию памятника. 

Намечаются работы по консервации и установке навеса над ви-

нодавильней, после чего примыкающая территория может быть ис-

пользована для проведения осеннего «Праздника вина», ставшего  

в Армении традиционным.  

 

Рис. 11. Винодавильня 
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Деятельность по сохранению объекта культурного наследия 

направлена, в том числе, на его популяризацию и передачу после-

дующим поколениям. В настоящее время филиал Службы по охране 

исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников 

Министерства культуры Республики Армения историко-культурный 

музей-заповедник «Звартноц» – одна из самых посещаемых досто-

примечательностей Армении. Звартноц включен в международные 

и республиканские туристические маршруты. За последние три года 

его посетили более 133 000 туристов из разных стран мира, для ко-

торых было проведено свыше 1 350 экскурсий. За тот же период на 

территории музея-заповедника проведено более 40 мероприятий, 

конференций и выставок. 

 

Рис. 12. Фрагмент музейной экспозиции 

 

Рис. 13. Солнечные часы храма Звартноц (VII в.) с надписью  

«Да будет во все времена принята молитва во имя господа» 
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Рис. 14. Деталь паруса с барельефным изображением строителя (архитектора) 

 

Рис. 15. Фрагменты мозаики интерьера храма VІІ в. 
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Рис. 16. Фрагменты бронзового зеркала VІІ в. 

 

Рис. 17. Поливная керамика, XІ-XІІІ вв. 
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Рис. 18. Деталь сосуда для хранения ртути 

 

Рис. 19. Фрагмент кровельной черепицы 

На территории музея-заповедника, совместно с организацией 

«Студенческие отряды Армении» и волонтерами из России, Испании, 

Франции, Германии и других стран, проходит ежегодный проект 

ЮНЕСКО «Патримонито». С 2010 г. на территории музея-заповедника 

осуществляется также ежегодный проект для посетителей с ограни-

ченными возможностями «Я могу чувствовать дух времени». В 2012 г. 

на территории музея-заповедника состоялись мероприятия в рамках 

празднования пятисотлетия армянского книгопечатания, там же было 

объявлено о присвоении Еревану титула ЮНЕСКО «Всемирная столи-

ца книги – 2012». 
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Рис. 20. На проекте ЮНЕСКО «Патримонито» 

Храм Звартноц является одним из редчайших и неповторимых 

памятников раннесредневековой архитектуры Армении. Наша задача 

– сохранить и передать уникальный памятник следующим поколени-

ям, которым еще многое надлежит сделать в сфере его сохранения, 

укрепления, благоустройства и популяризации. 

 

Рис. 21. Принятие присяги 
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Рис. 22. Регистрация брака 

 

Рис. 23. Вечернее освещение храма 

 

 
Литература 

1. Шульгин П.М., Разработка принципов и методов мониторинга объектов 

культурного наследия. М., 2012. 

2. Мартыненко И.Э., Правовой статус, охрана и восстановление историко-

культурного наследия. Гродно, 2005. 

3. Линецкий А. В., Двуреченских В. А., Гаспарян М. Ю. и др. Оценка историко-

культурного наследия Армении. Москва, Тровант, 2010. С. 201–211. 

4. Strzygowski J. Die Baukunst der Armenier und Europa, Bd. 1. Wien, 1918. 



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                             2019;2(1):7–26 

24 
 

5. Тер-Мовсесян М. (Месроп Вардапет). Эчмиадзин и древнейшие армянские 

церкви. СПб, 1905.  

6. Тер-Мовсесян М. Эчмиадзин и древнейшие армянские церкови VII в. // Этно-

графический журнал, кн. 15/16, Тифлис, 1907 (на арм. языке). 

7. Дадьян Х., 20 июня 1907 // Журнал «Арарат», № 7/8, Эчмиадзин, 1907 (на 

арм. языке). 

8. Дадьян Х. Арташат (Вагаршапат) // Журнал «Арарат». № 2. Эчмиадзин, 1909 

(на арм. языке). 

9. Меликишвили Г.А. Урартские клинообразные надписи. Москва: Изд. Акаде-

мии наук СССР, 1969. 

10. Арутюнян Н.В. Топонимика Урарту. Ереван. Изд. Академии наук Арм. ССР, 1985. 

11. Себеос, История. Ереван: Изд. Академии наук Арм. ССР, 1979 (на древнеар-

мянском яз. – грабаре). 

12. Каланкатваци Мовсес, История страны Алванк. Ереван: Изд. «Айастан», 

1969 (на арм. языке). 

13. Драсханакертци Ованес, История Армении, Ереван, 1996, изд. Ереванского 

государственного университета, 1996 (на арм. языке). 

14. Арутюнян В.М., Звартноц. Ереван, 1947 (на арм. языке). 

15. Хечумян В. Звартноц. Ереван, 1947. 

16. Арутюнян В. М., Сафарян С.А. Памятники армянского зодчества. Москва – 

Ленинград, 1951. 

17. Кафадарян К.К. Звартноц // Историко-филологический журнал (ИФЖ). 

Ереван. 1959. № 4 (на арм. языке). 

18. Токарский Н.М. Архитектура Армении IV–XIV вв. Ереван, 1961. 

19. Марутян Т. Звартноц, Ереван, 1963 (на арм. языке). 

20. Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. Harmondsworth, 1965. 

21. Мнацаканян С. Звартноц. Ереван, 1971. 

22. Harouthiounian V., Hasrathian M. Monuments of Armenia. Beirut, 1975. С. 64–71. 

23. Тораманян Т. Звартноц. Ереван: изд. «Советакан грох», 1978 (на арм. языке). 

24. Губарева М.В., Низовский А.Ю., Звартноц. Сто великих храмов мира. М., 1999. 

25. Маилов С.А. Пластика и форма в архитектуре Армении V–VII вв.: (От собора 

св. Эчмиадзин к Звартноцу) // Архитектурное наследство. Вып. 46. М., 2005. 

26. Gurėghian J.V. Architectures Arméniennes. Paris: Librairie Orientalistte Paul 

Geuthner, 2015. 

27. Акопян З. Символический образ Звартноца: к вопросу определения рельеф-

ных образов // Эчмиадзин. 2006. № 6 (на арм. языке).  

28. Якобсон А.Л. Архитектурные связи Кавказской Албании и Армении, Исто-

рико-филологический журнал. 1977. № 1. 

29. Панайотова-Пиге Д. Бана – сабор VII в. // Журнал «Ани», 1992. № ¾.  

30. Тораманян Т. Ани. Церковь Св. Григория (Гагикашен), Ереван, 2014. 

31. Пирузян С., Матевосян А. Храм Звартноц: Причины и время разрушения // 

ИФЖ, 1984. № 3. 

 

 

  

http://ru.hayazg.info/images/f/f4/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%86_%28%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%86%2C_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29_-_%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%86.doc


Геворгян Л.П., Пилипосян А.С. Храм Звартноц: о состоянии сохранности объекта… 

25 
 

THE ZVARTNOTS TEMPLE: CONDITION OF THE  

UNESCO WORLD HERITAGE OBJECT  

 

L. Gevorgyan, A. Piliposyan 

glp61@mail.ru, piliposyan@yahoo.com 

 

Agency for safeguarding of historical environment and historical-cultural museum-preserves 

within the Ministry for culture of Republic of Armenia 

Yerevan, Republic of Armenia 

 

Abstract. Preservation and popularization of cultural heritage are necessary for 

the integrity of cultural environment of the region, confirmation and intensification of 

people’s national identity. The most significant eight historical and cultural monuments of 

the Republic of Armenia are included into the UNESCO World Cultural Heritage List. The 

Zvartnots archeological site is among them (2000). Excavations there started in the late 

XIX century and as a result, artifacts of different periods were discovered. The complex 

consists of the St. Gregory Church and some secular buildings. Over the recent time, the is-

sues of beautification, the layout of the architectural elements and the organization of an 

exhibition under the open sky have arisen. Currently the “Zvartnots” Site and Museum is 

one of the most visited tourist attractions in Armenia. 
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г. Кызыл, Республика Тыва  

 

 

Аннотация. Представлены результаты исследования древней уйгурской 

крепости Пор-Бажын, расположенной в отдаленном районе Республики Тыва, на 

острове в озере Тере-Холь. Этот уникальный памятник середины VIII века все еще 

не исследован окончательно. Ни одна из предполагаемых версий его предназначения: 

крепость, храм, дворец, гробница, – до сих пор не получила подтверждения. На сего-

дняшний день доказано, что памятник был построен по китайской технологи 

«хан-ту», характерной для эпохи Тан (618–907 гг.). 

Ключевые слова: Тыва, Уйгурский каганат, древние поселения, крепость, 

эпоха Тан. 

Для цитирования: Тулуш Д.К. Пор-Бажын – образец древнекитайской архи-

тектуры в саяно-алтайском регионе. Наследие и современность. 2019;2(1):27–39. 

 

 

Особое место в истории кочевых государств Центральной Азии 

занимает феномен строительства укрепленных поселений и фортифи-

кационных сооружений, развалины которых фиксируют на обширной 

территории Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Казахстана, 

Южной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Одни из первых го-

родищ возведены в период существования государства Хунну (III в. до 

н.э. – II в. н.э.). Развалины городов и крепостей, некогда окруженных 

высокими стенами, были исследованы в центре государства Хунну на 

реке Охрон и на его северных окраинах – в Забайкалье, Минусинской 

котловине, Туве и на Алтае. Вероятно, в период существования после-

дующих племен: сяньби, жужаней, тюрков и скифов, – также велось 

строительство своих городов, но подтвержденных данных этому нет.  

Вторая фаза градостроительства приходится на период Уйгурско-

го каганата (745–840 гг.), когда оно приобретает крупные масштабы. 

Древними уйгурами при поддержке китайских и согдийских зодчих 

были построены города с цитаделями и торгово-ремесленными квар-

талами на территории современной Монголии, а в периферийной 

зоне, в том числе, на территории Тувы – крупные военные и админи-

стративные городища-крепости с протяженными оборонительными 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ademirtdk@mail.ru
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валами. В настоящее время известно 9 городищ, отчетливо датируе-

мых этим периодом по технологии возведения стеновых конструкций 

методом «хан-ту» [1]. Почти все крепости уйгурского периода распо-

ложены в долине рек Енисей и Хемчик, формируя протяженную обо-

ронительную линию, направленную против их врагов – енисейских 

кыргызов. Особняком среди данной группы памятников стоит горо-

дище (крепость) Пор-Бажын, которому посвящена данная статья. 

В настоящее время Пор-Бажын – наиболее исследованный фор-

тификационный памятник Тувы, функциональное назначение которо-

го, несмотря на многочисленные экспедиции, не выяснено до конца.  

В научной среде памятник равнозначно определяют как городище, так 

и как крепость. Развалины Пор-Бажына расположены в труднодо-

ступной высокогорной местности на одном из островов озера Тере-

Холь в юго-восточной Туве в верховьях реки Каа-Хем (Малый Енисей). 

История исследования 

Памятник был открыт в 1891 г. российским археологом Дмитри-

ем Александровичем Клеменцом, который отмечал его сходство с раз-

валинами уйгурской столицы Хара-Балгасун (Хара-Балгас) на реке 

Орхон в Монголии [2]. Исследователем впервые были определены 

размеры крепости, которую местные жители называли «дворец Хун-

тайджи» – 139 х 89 сажень или 211 х 158 м. По их словам, это был дво-

рец местного правителя, которому вещий лама сообщил, что вскоре 

эта местность будет затоплена водой. Так и случилось. Хун-тайджи 

спешно бежал из дворца, а, уже обернувшись, увидел, что за его спи-

ной возникло озеро [2].  

В других преданиях, записанных у местных жителей в 1950-х гг., 

Пор-Бажын связан с именем жестокого хана, имевшего врожденный 

изъян – ослиные уши, которые он прятал под колпаком. Именно по-

этому колпак мог снимать только один мальчик, который подстригал 

хана. Но и он не мог сдержаться и шепотом рассказал этот секрет ры-

бам. Как утверждается в тувинских сказках, животные умели общаться 

между собой и с людьми, поэтому секрет хана вскоре стал известен всем. 

Хан не смог это стерпеть и казнил мальчика, а его тело приказал сбро-

сить в колодец, который вдруг переполнился и стал затапливать окру-

жающую местность. Так, по преданиям, образовалось озеро Тере-Холь, 

а хан вошел в историю как Эльчиген-кулак-хан – Хан с ослиными ушами. 

Д.А. Клеменц зафиксировал важные сведения по окружающему 

памятник ландшафту. Так, описывая расположение острова, занятого 

крепостью, он пишет: «саженяхъ во 100 отъ восточнага берега этого 

острова, лежитъ плоскiй островъ, весь заросшiй дерисуномъ и камы-

шомъ… Островъ вытянутъ къ сѣверу и имѣет небольшой загибъ, са-

жень въ 300 къ юговостоку» [2]. Таким образом, согласно его наблю-

дениям, остров располагался не более чем в 500 м от восточного берега. 
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Также важны его наблюдения о самом острове. Клеменц отмечал, 

что «Развалины стоятъ на юго-западномъ концѣ острова».  

В конце XIX в. остров был достаточно большой, а посреди самого остро-

ва было маленькое озеро, вплотную подходившее к северо-восточной 

части стен. Отмечено также было наличие узкого мыса, протянувшегося 

на 30 сажень от, предположительно, юго-западного угла крепости. 

Остальная территория к северо-западу и северу была открытой. 

Таким образом, из записей первооткрывателя видно, что на мо-

мент обнаружения Пор-Бажына он располагался на самом крупном 

острове озера Тере-Холь в 500 м от восточного берега, а вода близко 

подступала к его стенам только с юга. Д.А. Клеменц не зафиксировал 

каких-либо внешних конструкций, кроме гранитной плиты к юго-

востоку от крепости [2], которая могла быть одной из гранитных баз 

колонн. Также он сделал предположение, что Пор-Бажын был выстро-

ен создателями Кара-Халгасуна, т.е. не киданями и не монголами,  

а также сделал наблюдение, что вокруг Тере-Холя живут урянхи, 

называющие себя то «Туба» («тува» – совр. тыва), то «Уйгуръ-олосъ» 

(«уйгур-улус» – уйгуры), а свой язык – «уйгуреръ-хелъ» («уйгур дыл» 

– уйгурский язык). 

После этого более чем полвека о крепости Пор-Бажын никто ни-

чего не сообщал, исследований не проводилось. Только в 1952 г. па-

мятник был вновь выявлен Севьяном Израилевичем Вайнштейном, 

проводившим разведку в Тере-Хольском районе по заданию Тувинско-

го областного музея [3]. За это время воды озера поступили к стенам 

городища настолько близко, что собственно городище занимало почти 

всю площадь острова [4]. 

Первые научные изыскания на территории крепости были начаты 

в 1957 г. археологической экспедицией Тувинского научно-

исследовательского института языка литературы и истории (ТНИИЯЛИ) 

под руководством С.И. Вайнштейна. Начав раскопки, он предположил, 

что «Бор-Бажын был буддийским монастырем», о чем «…говорят харак-

тер планировки городища, бедность бытового инвентаря, находка пред-

мета буддийского культа. …Это позволяет сделать предварительный вы-

вод, что монастырь XI–XII вв. был сооружен киданями, как известно, 

буддистами. Народное предание… утверждает, что Бор-Бажын был со-

оружен китайцами («кыдат»), т. е., очевидно, киданями» [4].  

Позднее, в 1963 г., С.И. Вайнштейн продолжил раскопки, по ре-

зультатам которых пришел к выводу, что памятник был сооружен уй-

гурами [5]. Результатом его работ стала фиксация основных характе-

ристик памятника, исследование значительного участка центрального 

комплекса дворцового типа, несущего в себе большое количество ар-

хитектурных элементов китайского происхождения – цилиндрическая 

черепица, концевые диски. 
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«Древнеуйгурская крепость Порбажин» – такое официальное 

название получил памятник в 2005 г. после обследования, проведен-

ного сотрудниками ИИМК РАН М.Е. Килуновской и В.А. Семеновым. 

Благодаря их работе памятник был поставлен на государственную 

охрану и учет в реестр объектов культурного наследия федерального 

значения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Вид на крепость с высоты. 2007 г. 

В 2007–2008 гг. при поддержке министра ГО и ЧС России 

С.К. Шойгу на крепости были проведены масштабные раскопки (рис. 

2), в которых приняло участие около 100 специалистов из крупнейших 

научных учреждений страны [6–9]. Особое внимание было уделено 

фортификационной системе, а также центральным сооружениям.  

В течение двух полевых сезонов были проведены: полное лазерное 

сканирование современной поверхности, вскрытие и археологическое 

исследование более 30% территории памятника (в том числе цен-

тральное сооружение, внутренние дворы, крепостные стены). 

Результаты экспедиции подтвердили уникальность объекта. Его 

отличительными чертами являются: 

1) большая отдаленность от всех других городищ; 

2) расположение на острове посреди озера Тере-Холь или на мы-

се, который со временем, в результате расширения озера, превратился 

в остров; 

3) особая планировка – наличие многочисленных внутренних 

помещений (29 помещений или зданий) со сложной структурой со-

единения; 

4) необычная архитектура – комплекс дворцово-храмового или 

погребального типа, окруженный мощными крепостными стенами,  

с двумя пандусами для подъема на стену близ единственных ворот; 

5) отсутствие культурного слоя – было найдено всего несколько ар-

тефактов и большое количество архитектурно-декоративных элементов. 
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Рис. 2. Раскопки. 2007 г. 

Описание памятника 

В настоящее время крепость Пор-Бажын почти полностью зани-

мает остров площадью около 4,5 га на озере Тере-Холь. В плане она 

прямоугольная и ориентирована стенами по сторонам света, длинная 

ось ее проходит с запада на восток. Пор-Бажын – единственный в Туве 

памятник периода Уйгурского каганата, где кроме внешних стен (рис. 

3–6) сохранились и внутренние конструкции: остатки 27 жилищ и 

служебных построек (размерами в среднем 7×8 м), а также двух поме-

щений дворцового типа. Два основных сооружения располагались в 

центральной части крепости и представляли собой многокомнатные 

здания, образующие дворцовый комплекс. В середине восточной сте-

ны находились ворота с хорошо укрепленными привратными башня-

ми, на которые с внутренней стороны поднимаются идущие парал-

лельно стенам въезды-пандусы. Есть вероятность, что ворота были 

трехчастными, но для окончательного подтверждения этого необхо-

димо завершить раскопки на участке ворот. 
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Рис. 3. Вид на центральный раскоп. 2007 г. 

 

 

 

 

Рис. 4. Полный разрез южной стены в процессе. 2007 г. 
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Рис. 5. Полный разрез южной стены. 2007 г. 

 

 

Рис. 6. Профиль восточной стены. 2007 г. 
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Для датировки Пор-Бажына большое значение имеют концевые 

орнаментированные диски черепиц, ближайшие аналоги которых об-

наружены в находках С.В. Киселева на Орду-Балыке (Хара-Балгас), по-

строеном уйгурским каганом Баян-чором (Моюн-чуром) в 751–752 гг. в 

Монголии на реке Орхон [10; 11]. Опираясь на исследования по древ-

ней эпиграфике, изначально предположили, что это и есть город, воз-

двигнутый каганом Боян-Чором после разгрома чиков, населявших 

территорию Тувы [12]. 

В ходе раскопок были определены основные конструктивные 

особенности крепости Пор-Бажын: 1) внешние и внутренние стены по-

строены из глинобитных пластов по 12–14 см толщиной, армирован-

ных бревнами; 2) центральное сооружение декорировано кирпичами 

размерами 26×13×6 см; 3) деревянные конструкции помещений вы-

полнены в традиционном для Танского Китая стиле с использованием 

«доу-гунов» – системы потолочных балок и подпорок; 4) крыши внут-

ренних помещений и некоторых надвратных конструкций были по-

крыты толстым слоем глины и обожженной черепицы с танскими 

концевыми дисками. 

Исследование внешних стен показало, что они возводились с ис-

пользованием древнекитайской технологии «хан-ту» путем трамбовки 

глины слоями по 12–14 см в опалубку. При этом строители крепости 

по заранее намеченному плану сделали основание стен шириной до 12 

м, а на участке восточной стены – до 20 м с учетом пандусов и талуса. 

Для возведения стены высотой до 8,5–9 м было выложено около 60 

слоев глины. В каждый шестой слой для укрепления конструкции за-

кладывались бревно диаметром 10–12 см (расстояние между бревнами 

– до 1 м). Стоит отметить, что эта технология возникла на территории 

Китая в позднем неолите (группа культур Луншань) и была характер-

на, в основном, для архитектуры периода государства Шан-Инь (1600–

1027 гг. до н. э.) [13]. Технология «хан-ту» сохранилась до эпохи Тан 

(618–907 гг. н. э.) и проникла в уйгурскую культуру. В Туве примене-

ние технологии «хан-ту» было зафиксировано при исследовании стено-

вых конструкций памятников Шагонар 1, Шагонар 3, Бажын-Алаак 1, 

Балгаш-Бажын и др. [14]. 

Одним из основных результатов исследований 2007–2008 гг. 

также стала констатация факта почти полного отсутствия на памятни-

ке культурного слоя. Из предметов были найдены только пара кера-

мических сосудов баночного типа, серебряная мужская серьга и нако-

нечник копья. Элементы архитектуры массово представлены обож-

женной кровельной черепицей двух типов – широкой плоской для 

нижнего ряда кровли и узкой полукруглой для верхнего, а также кон-

цевыми дисками с характерными розетками в виде лепестков и шари-

ков. Интересны находки девяти масок-оберегов в виде головы дракона 
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– так называемых «шоу-тоу», аналогичных китайским маскаронам, 

украшавшим скаты крыши и выполнявшим символическую роль за-

щитников дома от злых духов [15]. Это обстоятельство, а также специ-

фическое расположение памятника, вынудили отказаться от версии 

крепостного сооружения. 

В ходе исследования памятника были выдвинуты четыре версии 

его функционального назначения: 

1) крепость; 

2) дворец кагана; 

3) храм; 

4) поминальное сооружение или усыпальница. 

Планировка внутреннего пространства и, в частности, мощность 

внешних стен, ширина которых в основании достигала 12 м, позволя-

ли предположить оборонительный характер сооружения. Однако Пор-

Бажын был построен на значительном отдалении от основных торго-

вых и военных путей, поэтому в его строительстве как крепости не бы-

ло потребности. Вторым специфическим моментом стало местополо-

жение памятника на острове посреди озера. Кроме того, несмотря на 

наличие высоких стен, несущих функцию пассивной обороны, памят-

ник не подвергся нападению, не было зафиксировано следов предна-

меренного разрушения. 

Обилие деревянных архитектурных деталей и орнаментирован-

ной черепицы вкупе с уединенностью и обособленностью памятника 

позволили предположить храмовый характер сооружения. Известно, 

что большая часть уйгуров исповедовала буддизм, но правящая вер-

хушка Уйгурского каганата приняла манихейство, а уже в 60-е гг. VIII в. 

манихейство становится официальной религией Уйгурского каганата 

[16]. Таким образом, Пор-Бажын мог быть буддийским или манихей-

ским храмовым комплексом. 

Отсутствие присущих любым людям (в том числе монахам) сле-

дов жизнедеятельности (бытовой мусор, следы утоптанной поверхно-

сти, фрагменты битой посуды, керамика, собственно предметы быта  

и т.д.), а тем более предметов религиозного назначения, не позволяет 

назвать Пор-Бажын храмом. Хотя при этом сохраняется вероятность 

того, что памятник строился манихеями как тайный храм с системой 

укреплений от внешних и внутренних врагов незадолго до их изгна-

ния из Уйгурского каганата, но воспользоваться им они не успели. 

Версия о дворцовом комплексе была высказана еще Д.А. Кле-

менцом, который сравнил планировку Пор-Бажына с цитаделью древ-

ней столицы Уйгурского каганата. При сравнении планов этих двух 

памятников очевидны архитектурные параллели, а последующие ис-

следования, проведенные С.В. Киселевым, подтвердили сходство  

не только планировки, но и строительной технологии и элементов де-
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кора [10]. Сходство концевых дисков Пор-Бажына с дисками из мавзо-

леев китайских правителей эпохи Тан выявил и китайский исследова-

тель Чжан Цзяньлинь [7]. 

Близкий аналог крепости Пор-Бажын был обнаружен на террито-

рии Монголии – городище Чилен Балык, выстроенное в середине VIII в. 

Этот древний город расположен севернее столицы Уйгурского каганата 

Орду-Балыка в 20 км к северо-западу от поминального комплекса Кю-

ль-тегина на острове, образованном основным руслом и рукавом р. Ор-

хон. Памятник предварительно был обследован в середине 2000-х гг. 

казахскими археологами. По одной из версий, город-ставка, повторяю-

щий очертания столицы и также укрепленный фортификационными 

сооружениями, являлся дворцом кагана или его жены, о чем свидетель-

ствуют остатки дворца в северо-восточном углу городища. 

Проведя аналогию с Чилен Балыком, можно предположить, что 

Пор-Бажын являлся укрепленным дворцом – ставкой кагана. Однако 

расположение в труднодоступной тайге затрудняло бы выполнение 

функций военно-административного центра. Поэтому логично пред-

положить, что крепость-дворец была выстроена не для кагана, а для 

его супруги. Известно, что женами каганов, как тюркских, так и уйгур-

ских, часто становились китайские принцессы [7]. Чаще всего это были 

дочери вассальных князей, которых китайские императоры выдавали 

замуж, наделив соответствующим титулом ради установления дипло-

матических отношений с воинственными северными соседями. Одна 

из таких «принцесс» и должна была въехать в новый охраняемый дво-

рец, выстроенный специально для нее китайскими мастерами в труд-

нодоступной живописной долине тувинского озера.  

Возможно, по дороге к Пор-Бажыну принцесса скончалась, во 

дворец никто так и не заселился, а крепость окончательно была остав-

лена спустя 30–40 лет после сооружения за ненадобностью. В связи с 

начавшейся в конце VIII в. затяжной войной с енисейскими кыргыза-

ми, у уйгуров не было ни сил, ни времени на ее содержание. Отсут-

ствие культурного слоя жилого характера на всех участках памятника 

в совокупности со следами текущего ремонта (подновление штукатур-

ки, замазывание глиной крупных трещин, возникавших от частых  

в этой местности землетрясений) показывает, что памятник не ис-

пользовался по функциональному назначению, но содержался в ис-

правном состоянии несколько лет. 

Есть вероятность, что крепость была сооружена как поминально-

погребальное сооружение, но характерных для них элементов (погре-

бения, ритуальные и культовые предметы и др.) не было выявлено, в 

связи с чем вопрос о функциональном назначении крепости Пор-

Бажын до сих пор остается открытым. 



Тулуш Д.К. Пор-Бажын – образец древнекитайской архитектуры… 

37 
 

Какое бы ни было предназначение Пор-Бажына, все вышеопи-

санное позволяет предположить, что он строился не в короткий срок 

по приказу кагана, как описывается в текстах Селенгинской и Терхин-

ской надписей [12], а целенаправленно в течение нескольких лет – по 

заранее определенному плану. С учетом объемов строительства, а так-

же сложности конструкции можно предположить, что возведение 

Пор-Бажына заняло 5–6 лет. Основная технология строительства 

(«хан-ту»), планиграфия памятника, находки архитектурно-

археологических элементов (каркасно-столбовая конструкция «доу-

гун», маски «шоу-тоу») свидетельствуют о сильном китайском влия-

нии на градостроительную традицию Уйгурского каганата. 

Современное состояние 

В настоящее время крепость Пор-Бажын находится в аварийном 

состоянии. Основная причина – береговая абразия, которая ежегодно 

сокращает площадь острова, на котором расположен памятник, на 10–

15 см. Суть этого процесса заключается в том, что в течение летнего 

периода вода проникает в мерзлый грунт основания острова, а в зим-

ний период, замерзая, разрывает его. Образовавшийся «ледогрунт» 

весной начинает таять, и участки почвенной поверхности обрушива-

ются в воду. Особенно активно эти процессы идут на южной и север-

ной сторонах острова, медленнее – в западной части. Тем не менее, 

разрушение стеновых конструкций – это вопрос времени. По предпо-

ложениям геоморфологов, проработавших на острове в 2007–2008 гг., 

стены крепости обрушатся в воду не позднее чем через 50 лет, а сам 

остров исчезнет через 100 лет. 

Главная причина сохранности острова в настоящее время – лин-

за многолетней мерзлоты под крепостью, которая до сих пор сдержи-

вала обрушение крепости в воды озера. Теперь перед научным сооб-

ществом стоит задача, как сохранить эту многолетнюю мерзлоту и спа-

сти тем самым уникальный памятник – самую северную крепость, вы-

строенную в древнекитайской технологии «хан-ту». 
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Аннотация. В статье рассматриваются традиционные постройки и 

устройства утилитарно-бытового назначения: бани, душевые постройки, 

примитивные устройства для снижения температуры в жилищах и др. Рас-

крываются возможности преемственности традиций в современных условиях 

села Таджикистана.  
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На первый взгляд, утилитарно-бытовые постройки не могут быть от-

несены к произведениям инженерно-производственного назначения. Од-

нако, это не совсем так. Эти постройки и сооружения можно объединить 

другим названием – элементы коммунального благоустройства. Они все-

гда связаны с техническими и инженерными устройствами и оборудова-

нием, показывающими уровень развития техники и науки народа на раз-

личных этапах его развития. Поэтому в данной статье представлены све-

дения о различных типах бань с оригинальным принципом подогрева, 

льдохранилищах, системе охлаждения и проветривания и др. Эти сведе-

ния имеют непосредственное отношение и к нашей современной жизни, 

как говорится, «новое есть всегда забытое старое». А вопросы преемствен-

ности традиций коммунального благоустройства актуальны и сейчас, не-

смотря на возросший уровень инженерного дела и технической науки. 

Говоря об уровне инженерного искусства с его новыми конструкци-

онными материалами и активной компьютеризацией, мы меньше всего 

обращаем внимание на социальную сторону дела, общественную значи-

мость и чрезвычайно многофункциональное назначение этих построек и 

сооружений в жизни средневекового общества. Как же эта мысль соотно-

сится с реалиями нашего отношения к историко-архитектурному насле-

дию прошлого? Для убедительности остановимся более подробно на ба-

нях-хаммом, где наиболее зримо можно наблюдать устойчивость древ-

них традиций.  

mailto:mukimovr@mail.ru
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Функциональное назначение бань на Среднем и Ближнем Востоке 

далеко выходит за пределы чисто гигиенического использования, т.е. они 

предназначались не только для горячего купания. Одним из важных 

компонентов бань были лечебные процедуры. Ещё в X–XI вв. Абуали ибн 

Сино в своей книге «Канон врачебной науки» писал, какие отвары  

и настои помогают от боли в суставах, подагры, болезней почек и желуд-

ка. В банях кипятили воду с содой, бурой, золой, применяли квасцевые, 

купоросные, дрожжевые, железистые и солевые воды, отвары целебных 

растений – шиповника, ягод лавра [1]. Как справедливо пишет В.Л. Во-

ронина, баня являла прообраз амбулаторного лечебного учреждения, где 

целительную функцию выполнял и массаж [2]. О роли массажа в процес-

се купания англичанин А. Борнс пишет следующее: «...способ мытья 

чрезвычайно странен: вас раскладывают на весь рост, трут волосяными 

щетками, скребут, колотят, ломают (эту процедуру производил обычно 

массажист), и все это необыкновенно освежает тело» [3]. Важное лечеб-

ное значение, особенно при простудах, имел теплый пол, что роднит его  

с системой подпольного отопления римских терм античности.  

Баня в Средней Азии являлась общественным типом сооруже-

ния, своего рода клубом города или селения, где жители и приезжие 

общались, обменивались новостями, совершали торговые сделки, от-

дыхали, играли в шахматы и нарды, пили чай, курили табак, пользо-

вались услугами парикмахера, массажиста и косметолога. По чистоте 

бани судили о нравах правителя города, о банях часто писали средне-

вековые авторы [4–7]. Для привлечения населения интерьеры бань 

искусно украшались мастерами декоративно-прикладного искусства. 

Так, на городище Новая Ниса (Туркменистан) раскопаны остатки бани 

ХII в., в интерьере которой выделялась настенная живопись, выпол-

ненная в красно-оранжевой гамме с применением черных и белых ли-

ний узора [8]. О бане Мирзы в Самарканде пишет и праправнук Тиму-

ра, правитель государства Моголов Захириддин Бабур: «Полы в ней 

выстланы камнем всех (цветов). Неизвестно, есть в Хорасане и Самар-

канде другая такая баня» [9]. 

Если обратиться к истории, то строительство общественных бань 

началось в Средней Азии не ранее VIII в., т.е. после арабского завоева-

ния. Позже их строили очень интенсивно, и они пользовались боль-

шой популярностью. В источниках есть указания на правила строи-

тельства бань. Так, Ибн Сино считал, что в хорошей бане должна быть 

умеренная температура, яркий свет, просторный предбанник, а в нем 

красивые картины хорошей работы. Ценились бани с отдельными 

ванными и лежанками, где топку печи располагали «соответственно 

натуре тех, кто пользуется баней». Подобный тип бани был обнаружен 

на Афрасиабе. В одной из них было 13 отдельных номеров с очагом  

в каждом для поддержания температуры по индивидуальному требо-

ванию посетителей. Воду в небольших котлах разносили по номерам, 
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где ее кипятили на очаге. «Надо также, чтобы ты искал такую баню, 

которая имела бы древнее здание, прозрачную воду и чистый воздух и 

была бы просторна», – писал Рашид ад-Дин.  

Лечебным и гигиеническим свойствам бани придавалось огром-

ное значение. Поэтому в «Правилах хождения в баню», изложенных в 

«Кодексе приличий на Востоке» («Адаб-уль-салихин») Мухаммеда Са-

дыки-Кашгари в XI в., сказано, что если баня при посещении окажется 

пустой, то это «величайшее счастье, ибо мудрецы считают пустую ба-

ню самой большой удачей из всех удач» [10]. Таким образом, наш 

краткий анализ значимости восточных бань в жизни общества пока-

зывает самобытность и привлекательность для преемственности мно-

гих их приемов и свойств. 

В Таджикистане бани строились как в городах, так и в селениях, 

и первые сведения о них относятся к IX–X вв. [11]. Например,  

в Афрасиабе, одном из крупных городов таджикоязычного Саманид-

ского государства IX-X вв., раскопаны остатки пяти бань, группирую-

щихся вокруг нескольких кварталов центральной части городища. 

Особенностью афрасиабских бань было наличие в их помещениях 

большого количества различных по назначению ванн и резервуаров 

для варки благовоний, растительных и минеральных веществ [12].  

По количеству бань среди городов Мавераннахра и Хорасана выделя-

лись Бухара (около 20) и Балх (до 500) [13]. 

Весьма своеобразна была архитектура бань. В основном, восточ-

ная баня представляет собой паровую баню с подпольной жаровой си-

стемой (хаммом происходит от арабского корня «хамма» – греть, то-

пить). Одной из особенностей хаммом является последовательное из-

менение температуры в помещениях от низкой до высокой. Об этом 

так писал Абуали ибн Сино: «...первая комната охлаждает и увлажня-

ет, вторая согревает и увлажняет, третья согревает и высушивает» [1]. 

В течение тысячелетия в Таджикистане, так же, как и во всей 

Средней Азии, к XIX – началу XX вв. сформировались три типа бань: 

городские, квартальные миниатюрные и сельские. О них достаточно 

полно написано многими исследователями, в том числе таджикскими, 

поэтому нет необходимости останавливаться подробно на их типоло-

гии и функциях [14-18]. Рассмотрим лишь некоторые черты бань, где 

видна инженерная мысль таджикских мастеров. 

В городах Таджикистана сохранилось очень мало бань, хотя 

письменные источники и архивные данные свидетельствуют о том, 

что почти в каждом квартале, помимо общегородских, существовали 

небольшие бани. Например, по сведениям Б. Южакова, в середине 

XIX в. в Ура-Тюбе насчитывалось пять бань [19]. В Худжанде в конце 

XIX в. сохранились две бани [20], а в Бухаре в 30-х годах XIX в. 

А. Борнс насчитал 18 общественных бань [21]. Согласно исследовани-
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ям архивных данных, собранных таджикским археологом А.К. Мир-

бабаевым, в Кулябе, Хисоре, Денау и других городах Восточной Буха-

ры в начале XX в. имелось 50 действующих бань [3]. Купольные 

функционировали в Канибадаме, Исфаре, Чоркухе, Пенджикенте  

и других местах. Причем, некоторые из них были построены в сере-

дине XX века ферганскими мастерами сообразно с древними архи-

тектурно-строительными традициями. 

Тип квартальной бани «мурича» имел несложную планировку из 

одного-двух купольных моечных, предбанного помещения и топки  

с цистерной горячей воды. Они строились почти во всех кварталах в 

одном комплексе с мечетями. Согласно данным А.К. Мирбабаева, по-

мимо бани-мурича в комплексе располагались мечеть и место для ри-

туального омовения-тахоратхона [17]. Нагревание бани производи-

лось от печи посредством жаровых каналов, проложенных под полом, 

и дымоходами в стене. По сведениям стариков квартала Чукурак, как 

пишет А.К. Мирбабаев, например, с крыши их квартальной мурича 

выходило семь дымоходных каналов – дудбаро [17]. Конструкция 

ходжентских цистерн для горячей воды, в отличие от сельских бань, 

была довольно сложной, и она достаточно подробно освещена в упо-

мянутых работах А.К. Мирбабаева1.  

А.К. Мирбабаев упоминает и о домовых банях, называя их «ка-

дух» и «гармоба» [20]. Наши исследования жилищ Худжанда поз-

волили также определить наличие подобных «гармоба», где купа-

лись члены семьи в особые дни. Так, например, в жилом доме Ша-

рифа Ганиева по ул. Стаханова, 50 (названия улиц старые)  

в Худжанде с торцевой стороны жилого помещения можно было 

попасть в темную комнату, пол которой заглублен относительно по-

ла хона (жилого помещения). В передней части этого помещения 

устроена специальная площадка с деревянной решеткой поверху. 

Под решеткой находится воронкообразная щель, куда уходит вода, 

выводимая трубой за пределы дома. Это место и есть домовая баня 

– кадух. Считать эту баню местом тахорат, т.е. предмолитвенного 

омовения, никак нельзя, так как в упомянутом доме в оштонхона 

(кухне) устроена специальная площадка с поглощающим колодцем 

под ним. Именно здесь, используя горячую воду, подогретую в мури 

(камин с очагами), совершали омовение жильцы дома2.  

Сельские бани являлись многофункциональными постройками, 

близкими по своему назначению и облику городским «мурича».  

                                                 
1 Для того, чтобы получить дополнительный поток горячей веды, худжандские мастера над чугунным кот-

лом, поставленным на очаг, сооружали своеобразный термических кожух из смеси песка, раствора изве-

сти, камышовой золы, яиц и виноградной патоки. Высота этой своеобразной емкости вместе с котлом до-

стигала 1,20–1,30 м. По сторонам от котла в землю вкапывали керамические сосуды-хумы для воды.  
2 Любопытно отметить, что во многих горных и предгорных селениях Верхнего Зеравшана рядом с ками-

ном-мури устраивались полузамкнутые камеры-ниши, где на полу обязательно был поглотительный ко-

лодец. Это и были миниатюрные бани-тахоратхона в жилищах Восточного Фальгара и в Старой Матче. 
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В селениях, особенно горных, лишенных городского комфорта, един-

ственными общественными сооружениями были мечеть и баня, ко-

торые нередко возводились в едином объеме. Интересно отметить 

именно эту общность функций двух различных, казалось бы, по ос-

новному назначению, типов общественных построек. Действительно, 

ведь квартальная мечеть, будучи одним из распространенных видов 

построек народного зодчества, являлась узловым организующим 

пунктом квартала – своеобразным клубом для жителей гузара (квар-

тала). Таким же клубом являлась и баня-хаммом, о чем свидетель-

ствуют многочисленные публикации, указанные выше. Видимо, по-

тому вполне закономерным было объединение этих двух построек  

в одном здании. Доминирующим звеном в этом объеме выступала 

мечеть, так как баня, кроме многих назначений, служила также в ка-

честве тахоратхона. 

Обследование объектов народного зодчества, произведенные 

нами на территории горных районов Таджикистана, позволило вы-

явить два варианта бани по их расположению в системе застройки: ба-

ни, которые строились отдельно от мечетей, и бани, объединенные  

с мечетями. Бани первого варианта были распространены, в основном, 

в Пенджикентском районе, в бассейне Исфарысая, Кофарнихона,  

в пригородах Канибадама, Худжанда, Ура-Тюбе (в 2002 г. переимено-

ван в город Истаравшан) и других городов, а второго – в горных селе-

ниях Верхнего Зеравшана, Каратегина и Дарваза.  

Первый вариант сельской бани представлен небольшой построй-

кой в селении Похуд Айнинского района, впервые обмеренной 

В.Л. Ворониной в начале 1950-х годов [15], и дополнительно изучен-

ной нами в начале 80-х годов XX в. [22]. Второй вариант бани характе-

ризует ансамбль общественно-культовых и жилых построек в селении 

Дашт на Восточном Фальгаре, построенный в XIX в. [22]. Эта баня  

в виде отдельной постройки (рис. 1) сооружена в комплексе с мечетью 

с общим двором и со входом-дарвозахона. К этому же комплексу при-

мыкает большое частное домовладение с отдельным входом. По пла-

нировке баня состоит из обширного 4-х колонного зала для отдыха  

с моечной группой помещений, перекрытых сводами. Перед входом  

в моечную устроен альков для раздевания. Две моечные с суфами 

вдоль стен связаны с цистерной-котлом, где греется вода. К последне-

му примыкает топочная с выходом наружу. 

Экстерьер бани очень скромен, без каких-либо элементов декора, 

что, в общем, даёт ей возможность слиться с окружающей жилой за-

стройкой и не мешать восприятию главного композиционного акцента 

всего селения – стоящей рядом мечети с открытой айванной компози-

цией. Также, как и в облике городских бань, архитектурному замыслу 

подчинен лишь интерьер, где четкое разделение плана создает цель-
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ность внутреннего пространства на основе использования контраста 

между просторным светлым помещением с балочным потолком на 4-х 

изящно оформленных резьбой колоннах и массивным, затесненным 

интерьером моечных камер. Именно этот контраст (два противопо-

ложных состояния архитектурной формы бани: массивность моечных 

и пространственность зала), – является одним из средств архитектурно-

художественной выразительности объемной композиции бани. Эти 

средства интуитивно, а может, и сознательно, использовали народные 

мастера. И даже, если рассматривать в целом пространственную орга-

низацию бани и мечети, можно проследить определенную закономер-

ность в постановке рядом двух, казалось бы, различных как по архи-

тектуре, так и функционально, объемов. Думается, и здесь мастером 

сознательно, с чувством меры применено то же композиционное свой-

ство архитектурной формы для создания цельного образа обществен-

ного центра селения. 

 

Рис. 1. Верхний Зеравшан. Баня в с. Дашт.  

План, разрез, колонна нач. ХХ в. 1 – предбанный зал; 2 – раздевальная; 

3 – моечные; 4 – камера для подогрева воды; 5 – топка.  

Обмеры 1976 г. 
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Все вышесказанное позволяет увериться в несомненном мастер-

стве народных строителей, которые, без каких-либо специальных зна-

ний о законах архитектурной композиции, могли чисто на интуитивном 

уровне достичь высокого совершенства, как в создании архитектуры, 

так и в умении завершать крупные градостроительные узлы со сложной 

функциональной и типологической взаимосвязью. Это лишний раз 

подтверждает мысль о значимости преемственности традиций и о ме-

тодике передачи секретов профессии во внутрицеховой организации. 

Исторические традиции устройства бань не утратили смысла  

и в наше время. В этом отношении наиболее ценным является опыт 

строительства этих сооружений в сельской местности, так как бани 

местного типа обладают значительными достоинствами в постройке  

и эксплуатации: они не требуют больших затрат на строительные ма-

териалы, их возведение осуществляется местными мастерами, крайне 

упрощен вопрос применения вида топлива. Достижения строительной 

практики прошлого имеют самое непосредственное отношение и к но-

вым запросам и требованиям современного села, а высокий уровень 

применяемой техники позволяет усовершенствовать и развить опыт 

народного зодчества в соответствии с гигиеническими, техническими 

и эстетическими требованиями. 

К своеобразным утилитарным постройкам народного зодчества 

относятся и летние души, часто совмещаемые с лечебными источника-

ми. Один из них изучен нами в селе Урметан в 1978 году [23] (рис. 2).  

  

Рис. 2. Верхний Зеравшан. Айнинский район. Общественный душ-тахоратхона  

в с. Урметан. План, разрез. Обмеры 1974 года 



Мукимов Р.С., Мамаджанова С.М. Традиционные утилитарно-бытовые постройки… 

47 
 

Постройка начала XX в. примыкает одной стеной к холму, где 

имеется выход родниковой минеральной целебной воды. Каркасное 

здание состоит из трех прямоугольных в плане камер, где в верхней 

части выступает труба с проточной целебной водой. Вода стекает в 

бассейн, устроенный на полу камеры, и вытекает оттуда наружу. 

Перед камерами устроен колонный айван на каменном фундаменте. 

Душ использовался не только для купания в жаркое время дня и ис-

целения, но и омовения перед очередной молитвой в мечети Лян-

гар, находящейся недалеко от постройки. 

Подобное сооружение сохранилось и в Истаравшане-Ура-Тюбе, 

оно находится в квартале Хавзи Морон, являясь душем-тахоратом, 

обслуживавшим одноименную мечеть квартала, впоследствии разо-

бранную. Сейчас рядом, на месте мечети Хавзи Морон, построена 

чайхана имени Мирзо Турсун-Заде. Сам душ расположен на первом 

уровне жилого дома, он обращен фасадом наружу, на небольшую 

квартальную площадь. Состоит из четырех отдельных каркасных ка-

мер, на полу которых устроены водоемы с проточной водой. Здесь, на 

площадке, в интимном уединении перед водоемом, моются, а также 

производят тахорат, т.е. предмолитвенное омовение. Изнутри каме-

ры покрыты глино-саманной штукатуркой. В целом, постройка весь-

ма скромна по архитектуре, но вместе с тем органически дополняет 

пространство внутриквартальной площади в старой части Истарав-

шана-Ура-Тюбе. 

 

Рис. 3. Целебный источник близ Ишкашиме, фото 2017 г. 

 

Рис. 4. ГБАО. Ишкашим-

ский район. Родник с ми-

неральной железистой 

водой в Вахане, 2017 г. 
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У жителей Таджикистана особое отношение к воде, особенно 
минеральной, целебной. Везде, где есть выход целебной воды, мест-
ное население обязательно устраивает запруды, бассейны, навесы и 
особо оберегает его от загрязнения (рис. 3–6). Так как климат Сред-
ней Азии, в том числе Таджикистана, характеризуется высокими 
летними температурами и отсутствием осадков, люди издавна ста-
рались приспособить свою жилую среду к этим суровым условиям 
среды окружающей. В результате, благодаря изобретательности 
местного населения, с древности были выработаны оригинальные 
приспособления для снижения температуры в жилище, во дворе 
или саду. 
 

 

Рис. 5. Источник в Гарме (Каратегин), 

2017 г. 

 

Рис. 6. ГБАО. Источник в Ваханской до-

лине, навес над источником; интерьер ис-

точника, 2017 г. 

Из письменных источников мы знаем об одном из этих изобре-

тений XI в., в частности, о системе «кондиционирования» в замке газ-

невидского правителя Масуда. Такой же способ снижения температу-

ры в здании, по словам Адама Меца, в Багдаде был известен ещё  

в XX в. [5]. Однако тамошние сановники предпочитали отдыхать в ча-

сы полуденного зноя в комнате с двойными стенами, между которыми 

набивался лед. Арабский географ Абу Далаф, посетивший в X в. столи-

цу Китая, отмечает, что китайцы поднимают воду на кровлю дома  

и она, пройдя через полотнища, стекает на землю. Полагают, что авто-

ры водоподъемного устройства «талисма» были родом из Средней 

Азии, в частности, в Герате «талисму» сконструировал Беруни [13]. 

Возможно, этот уникальный механизм был создан на основе водяных 

чигирей, хорошо знакомых Беруни по его жизни в Хорезме. 
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Вышеприведенное – не единственный способ защиты от летнего 

зноя. В Междуречье Средней Азии (земли между реками Амударья  

и Сырдарья) во многих домах имелись подвальные помещения-

сардобхона с вытяжными каминами. Сообщается, что уйгурцы летом 

жили в подземных квартирах [5]. 

Необычайно интересное жилище вскрыто в Тунисе, где устро-

ены подземные пещерообразные помещения, выходящие на общий 

дворик, открытый сверху. В центре дворика устроено отверстие, под 

которым находится подземный водоём-водохранилище. Последнее 

не только снабжало водой обитателей подземного жилища, но  

и значительно снижало температуру воздуха и увлажняло её [24]. 

Носири Хусрав, таджикский поэт XI века и проповедник учения ис-

маилизма в горных районах Таджикистана, при возвращении из па-

ломничества в Мекку в городе Аргуне (область Басры) видел столь-

ко подземных помещений, сколько и на поверхности земли, в них 

имелись сардоба с проточной водой, и люди весь период летнего 

зноя проводили в них [6]. Описанное выше подземное жилище Ту-

ниса наглядно иллюстрирует сообщение Носири Хусрава. Да и сам 

термин «сардоба» в буквальном смысле означает «помещение  

под землей» и, как показывают исследования А.К. Мирбабаева,  

в городах общественные сардоба имели неизменно суфы-лежанки 

для полуденного отдыха [25]. 

Историк Бейхаки в рассказе о походе Махмуда Газневида в Рей,  

в котором принимал участие и его сын Масуд, пишет, что поскольку 

«...стояла жаркая погода, старшины и вельможи для дневного отдыха 

приказали строить сардоба. Построили сардоба и для эмира Mасуда, 

весьма приглядное и просторное, и он пребывал в нем с позднего утра 

до предзакатной молитвы, почивая, то предаваясь удовольствиям  

и тайно попивая вино» [3]. 

По свидетельству Абу Заруна Катиба, ученого-богослова IX в.,  

в его время в Балхе насчитывалось 1200 сардоба [3]. Часть сардоба ис-

пользовалась для хранения питьевой воды, а другая часть – для укры-

тия от жары.  

В районах Средней Азии с жарким климатом существовало ещё 

несколько способов охлаждения помещения, да и всего дома. К ним 

можно отнести шипанги, навесы, топчаны под тенью деревьев 

(рис. 7), бассейны, фонтаны и др. В домах и жилищах IX–X вв., по-

мимо равзана, светового люка на потолке, имелись особые приспо-

собления для улавливания ветра и проведения его в нижележащие 

помещения. В связи с последним вспомним улу-айваны в народном 

жилище Хорезма для улавливания ветра и направления его во двор. 

Возвращаясь к ветроуловителям в жилище IX–X вв., отметим, что 

над куполами многих домов возвышались решетчатые башни.  
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Их проемы обычно были открыты с северо-западной стороны, отку-

да дули господствующие ветры. Они именовались «бодгир», т.е. 

«ветроуловитель» [26] (рис. 8). 

Видимо, как преемственность традиций следует воспринять рас-

пространение в горных районах своеобразного вентилятора-бодбарак, 

который устраивался на горных речках близ жилищ. Его устройство 

весьма просто. Это – веер-опахало, вращающийся под напором воды, 

направляемой на лопасти колеса, подобного мельничному. На этом 

колесе установлен вертикальный деревянный стержень, на который 

прикреплено полотнище. Такой бодбарак, устроенный рядом с пло-

щадкой для отдыха, вращаясь, отгонял комаров и приносил прохлад-

ный воздух в жаркий период (например, в селениях Егид, Пуни-Шор, 

Джорф и др.) [27] (рис. 9). 

 

Рис. 7. Топчан под деревом во дворе дома 
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Рис. 8. Ветроуловители Ирана XVII–XIX вв. 

 

Рис. 9. Дарваз. Веер-опахало (бодбарак). 

Следует сказать, что указанные выше примеры инженерного ис-

кусства народов стран Востока сохранились до настоящего времени. 

Так, например, ещё в 50-х годах ХХ века на Дарвазе возводили летнее 

помещение для сна «яхдон» [27]. До сих пор молочные продукты  

во многих горных селениях Таджикистана хранятся в подобных яхдо-

нах-холодильниках [25].  

Современные исследователи воспринимают исторические со-

оружения как прогрессивные традиции, которые можно использовать 

в нашей жизни в условиях высоких температур. Например, в Барели 

(Индия) построен жилой дом с подземным туннелем, где влажные 

стены создают эффективную систему испарительного охлаждения. Та-

кой туннель, созданный в качестве эксперимента, позволяет снизить 

температуру в помещениях с 40 до 26,7°С. Общая площадь поверхно-

сти туннеля составляет 93 кв. м и она является источником прохладно-

го влажного воздуха в объеме, достаточный для охлаждения площади 

в 130 кв. м [28]. 

Другой пример. Во многих районах Северной Африки, среднего 

зарубежного Востока и субконтинентальной Индии и сейчас распро-

странена практика покрытия всех проемов большими толстыми ци-

новками, постоянно смачиваемыми водой из перфорированного 

шланга. Сухой и жаркий наружный воздух, прежде чем попасть внутрь 

помещения, увлажняется и охлаждается. Циркулирование его часто 

затруднено в условиях компактной плотной застройки; в этом случае 

для того, чтобы воздух проникал в помещение, в верхней части крыши 

устраивают отверстия, наподобие ветроуловителей. В результате этого 

такие города, как Хайрабад, Синдх в Пакистане, имеют свои особен-
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ные, неповторимые очертания крыш [28]. К слову сказать, ветроуло-

вители пакистанского города Хайрабада были взяты как образец  

в США, что отразилось в архитектуре павильона сохранения энергии  

в ЭКСПО 1982 года в Ноксвилле. 

Возвращаясь к традиционным методам охлаждения помещений в 

странах Среднего Востока, отметим особую расположенность людей 

к применению льда. Он занимал большое место в жизни горожан. Лед, 

помимо охлаждения, шел также для питьевой воды, хранения и транс-

портировки скоропортящихся продуктов, использовался он и в меди-

цине. Лед и снег для лета запасали зимой. Сооружения, в которых хра-

нился лед, в одних случаях названы «яхчол», в другом – «сардобхона», 

в третьем случае – «гунбади ях» или просто «яхдон». В некоторых горо-

дах число хранилищ льда было значительным. Например, в Худжанде, 

как выяснил А.К. Мирбабаев, в ХVIII–ХIХ вв. имелось пять обществен-

ных и более полутора десятков частных погребов для хранения льда: ях-

дони Точиккала, яхдони Миррахим Яхчи, яхдони Эшони Яхчи, яхдони 

Курбони Яхчи, яхдони Икроми Маружначи, яхдони Кальа и др. [3]. 

Согласно сообщению Абу Харуна Катиба, в период его жизни  

в городе в Балхе имелось до 400 хранилищ льда. По более поздним 

сведениям, крупное хранилище льда и снега существовало также на 

горе «Шадян», расположенной в пригороде Балха, из которого в лет-

нее время доставляли в город нужное количество снега для нужд балх-

ского двора [29]. 

Истахри и Ибн Хаукаль сообщают о том, что в Самарканде было 

более 2 тысяч сардоб со льдом, которые снабжали гостей многолюдно-

го города прохладной водой [30]. Географ ал-Якуби писал о строи-

тельстве в Нишапуре Абдаллах ибн-Тахиром хранилища льда под 

названием «Шадях» [31]. Там же, в нишапурской соборной мечети, ко-

торая могла вместить свыше 60 тысяч молящихся, имелся большой 

погреб для хранения льда, который расходовался для нужд горожан 

[32]. Постройку погреба приписывают Муслиму Марвази. 

Как уже отмечалось, сфера применения льда была обширна. 

В первую очередь, лед шел для охлаждения помещений, питьевой во-

ды, приготовления местного мороженного «рохати-джон», просто-

кваши – дугоб. Летом вино пили не иначе как со льдом. Историк Бей-

хаки сообщает о времяпровождении газневидского султана Масуда, 

который во время пребывания в городе Бусте находился в затемнен-

ном помещении с «развешанными холщёвыми полотнищами», смо-

ченными водой со множеством древесных ветвей на полу и поставлен-

ными на них большими тазами, полными льдом [33]. Лёд использо-

вался для хранения овощей и фруктов, бахчевых культур, которые пе-

ревозились на дальние расстояния в специальных коробках из олова, 

заполненные льдом. 
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Лёд применялся и в лечебных целях. В частности, во многих 

трактатах Ибн Сино советовал соблюдать меру при охлаждении воды 

льдом и не добавлять в воду чрезмерное количество льда, так как это 

вредит нервной системе. Ученый рекомендовал давать воду со льдом 

только людям с избытком жира и крепкого телосложения [34]. Советы 

ученого до сих пор сохраняют актуальность. 

Изо льда кулинары в прошлом изготовляли лакомство, назы-

вавшемся «полуда» [35], а в более позднее время «рохати-джон», 

прообраз мороженного. После путешествия Марко Поло (ХIII в.) сек-

рет изготовления мороженного распространился и на европейском 

континенте. Рохати-джон и сейчас можно купить на базарах Самар-

канда или Бухары, мастер-кулинар прямо перед вами изготовит мо-

роженное: сначала с куска льда соскребывается лёд, потом поверх него 

наливается несколько ложечек виноградной патоки – шинни, все это 

тщательно перемешивается, – и лакомство готово к употреблению. 

Мастера X в. могли приготовить мороженное и более высокого каче-

ства и разнообразия. 

Традиции использования льда сохраняется до сих пор во многих 

местах Таджикистана. Так, например, до сих пор молочные продукты 

во многих горных селениях Таджикистана хранятся в подобных яхдо-

нах [25], а также в местных «холодильниках», изученных нами в Гор-

ном Бадахшане летом 2017 года (рис. 10; 11).  

Вода для жителей Таджикистана, также, как и для других сопре-

дельных стран Центральной Азии, имеет особое значение для город-

ского благоустройства и водоснабжения. А.К. Мирбабаев, в другой,  

в более ранней публикации «Историческое наследие Худжанда», при-

водит сведения о внутриквартальных элементах, в том числе о водоё-

мах, которые обычно располагались вблизи квартальной мечети и со-

ставляли с последней единый ансамбль. Так, в Худжанде имелось 

200 водоёмов, причем некоторые кварталы имели парные водоёмы.  

За чистотой и исправностью водоёма следили сами жители квартала. 

Городские служащие мирабы и бандбаны за свои услуги в подаче воды 

в водоёмы взымали с жителей специальный налог «кавсан» в размере 

двух пудов пшеницы с каждого домовладельца.  
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Рис. 10. ГБАО. Долина Бартанга. Местный «холодильник»,  

устроенный в нише под водопадиком во дворе жилого дома 

 

Рис. 11. ГБАО. Долина Бартанга. Местный «холодильник»,  

устроенный в нише под водопадиком во дворе жилого дома 

Улицы города поливались водой три раза в сутки, этим занима-

лись штатные поливальщики – машкобчи. В период раннего средне-

вековья и в новое время город Худжанд орошался с помощью пяти ис-

кусственных оросительных каналов, выведенных с правого берега реки 

Ходжа Бакиргансая. Водозабор по этим каналам в течение длительно-

го времени осуществлялся посредством керамических труб «кубуров». 

Дамбы в реках сооружались из булыжников, хвороста, кольев, при-

крепляемых к треноге – сипайе [3]. За порядком распределения воды 

следили государственные служащие мирабы или амини аб.  
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Худжанд был покрыт густой сетью малых и крупных арыков. 

В пределах городской черты арыки несли свои воды практически че-

рез каждый жилой двор. Места перехода арыка из одного двора в дру-

гой обычно пролегали под забором, проездным путем или жилым до-

мом, оформлялись они арочным проемом, сделанным из жженого 

кирпича или же досок или брусьев. Такие именовались «Обмури» 

(«Вода очага-камина»). Последние считали сакральным местом, и там 

время от времени ставили свечки.  

 При обмерах жилых домов с дворами в селении Ёри Пенджи-

кентского района нами были зарисованы подобные «обмури». В од-

ном из домов интересен айван при мехмонхона – гостиной, с проемом 

в крытый канал, снабжавший водой семью. К воде на глубине 85 см 

спускаются каменные ступени. Канал проходит под плотной застрой-

кой жилых домов селения Ёри, как бы объединяя их и внося многооб-

разие в организацию архитектуры интерьера дворов С. Кориева  

и Х. Камбарова [36] (рис. 12). 

 

Рис. 12. Пенджикентский район, селение Ёри. А – жилой дом Х. Камбарова;  

Б – жилой дом С. Кориева (разрез 2-2 проведен по подземному каналу «обмури»  

рядом с камином-мури). Обмеры Р. Мукимова и С. Мамаджановой, 1976 год  

Захириддин Бабур, последний представитель из династии Тимури-

дов, основатель империи Великих Моголов в Индии, в своей книге «Ба-

бур-Наме» описывает ряд городов и населенных мест того времени (Ан-

дижан, Самарканд, Шахрисабз, Ташкент, Кабул и др.), где он побывал 

[9]. В этих описаниях особую роль он придавал наличию или отсутствию 

чистой проточной воды в арыках, полагая это важным показателем жиз-

ненного уровня местного населения. Величественные сады-парки «чор-

бог» Самарканда и Шахрисабза, оставшиеся после эмира Тимура, пора-
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зили Бабура своей красотой. В этом великолепии важное место отводи-

лось воде – журчащей проточной арычной воде, водной глади бассейнов, 

фонтанам и т.д. – в сочетании с деревьями, цветниками, газонами и ар-

хитектурой малых форм (беседки, шипанги-навесы для отдыха и т.д.). 

Позже Бабур искренне удивится, увидев, что в садах Дели, Агры и других 

городов Индии, которые он покорил, нет проточной арычной воды.  

Одной из заслуг Бабура и его потомков является то, что в Индии 

получило широкое развитие устройство прекрасно спланированных са-

дово-парковых зон вокруг дворцов правителей, махараджа и других со-

стоятельных людей. В них важное место уделяется воде – бассейнам, 

фонтанам, каналам. Тема воды в парках и создание специальных вод-

ных устройств приобретает важнейшее значение потому, что водоёмы 

представляют собой одно из сильнейших композиционных средств про-

странственной организации садово-парковой архитектуры, придавая 

им особую индивидуальность и красоту, способствуя оздоровлению 

окружающей среды. 

Таким образом, во все времена вода в странах Центральной Азии, 

в том числе на территории Таджикистана, всегда занимала прочные по-

зиции в благоустройстве города и его округи. Поэтому проблема заклю-

чается в том, что отсутствует системный комплексный подход к строи-

тельству архитектурных объектов во взаимодействии с водой. Появив-

шиеся в последние десятилетия отрицательные для природы и самого 

человека последствия антропогенной деятельности заставляют при-

стальнее всмотреться в систему экологического взаимоотношения архи-

тектуры и воды, что можно почерпнуть из опыта нашего прошлого. 

Наши предки издавна знали, что вода повышает физический 

комфорт за счет процесса испарения, который, увеличивая относи-

тельную влажность, снижает температуру воздуха на несколько граду-

сов. Жители Среднего Востока могли умело улучшать микроклимат, 

уменьшая воздействие жарких лучей солнца при помощи различных 

водных приспособлений и умелого зонирования защищаемых про-

странств. Кроме водных поверхностей, часть которых решалась в фор-

ме ярусов, при создании внутренних и наружных водоёмов часто ис-

пользовались струи воды.  

В конце XIX в. только в Бухаре было несколько десятков водоёмов, 

которые снабжались водой магистральных каналов. Почти все хаузы но-

сили название соответствующих кварталов-гузаров. Из них два хауза бы-

ли перекрыты большими купольными сводами, представляя собой 

сардоба. Они питались грунтовыми водами [37]. Сооружение хаузов тре-

бовало инженерных знаний и навыков: под каменную кладку подклады-

вали деревянные прогоны (чуби тут); клали камень на «черной извёст-

ке» (охаки сие) и придавали берегам бассейна ступенчатую окантовку. 



Мукимов Р.С., Мамаджанова С.М. Традиционные утилитарно-бытовые постройки… 

57 
 

Водоёмы-хаузы были неотъемлемыми частями садово-парковой 

архитектуры, украшая её, создавали благоприятный микроклимат  

в сочетании с умелым инженерным благоустройством. Например, 

колодцы-бассейны в садах Бабура в Индии, где ниже уровня земли 

устраивали айваны для времяпровождения в самое знойное время, 

называемые «чаман-тахта», «чадар» (наклонная плоскость, раз-

брызгивающая воду в садах Баги-Зарафшан, Баги-Нуравшан и в са-

дике в крепости Агры) [38]. 

Большое разнообразие загородных чорбагов достигалось, глав-

ным образом, за счет растительности, особенно цветочной, фонтанов, 

облицовки и формы бассейнов, скамей, светильников, беседок, пави-

льонов, архитектуры дворцов и бань, а также вида на окружающий 

ландшафт. Из описания садов в «Бабурнаме» узбекский ученый, 

ландшафтный архитектор М.С. Тохтаходжаева делает вывод, что ос-

новным элементом сада, определяющим его планировку, была вода: 

канал, хауз, водоем-колодец. Из архитектурных элементов cyфа - ме-

сто для летнего времяпровождения [38]. 

Традиции садово-парковой архитектуры Среднего Востока не поте-

ряли свою актуальность и в наши дни, особенно сейчас, когда поиск 

местного своеобразия в архитектуре и градостроительстве получил целе-

направленную ориентацию, поддержку и всеобщее понимание. Многие 

из приведенных примеров из средневековой садово-парковой архитекту-

ры вполне приемлемы в условиях современного коммунального благо-

устройства садков, парков, скверов и площадей. Уже сейчас во многих 

местах, особенно в малых городах, строятся шипанги, фонтаны восточно-

го образца и другие малые архитектурные формы. Одним из положи-

тельных современных примеров использования традиций садово-

парковой архитектуры является парк имени С. Айни в городе Душанбе, 

заложенный в середине 1950-х годов. Именно здесь можно было увидеть 

воочию четкую геометрическую планировку среднеазиатского чорбага, 

подбор деревьев, устройство уютных зеленых уголков с парковыми пави-

льонами и малыми сооружениями, сомасштабные всему парку. Одним из 

таких гармоничных объемов была открытая ротонда-мавзолей Садрид-

дина Айни, куда вела главная аллея парка и откуда расходились дорожки 

к достопримечательностям парка. 

В 2017 году худжандские архитекторы и дизайнеры произвели 

капитальную реконструкцию парка, однако оставив основную пла-

нировочную структуру парка – две главные аллеи, идущие от юж-

ных и восточных входных ворот и пересекающиеся в центре, где вы-

сится новая монументальная ротонда (рис. 13), с надгробным кено-

тафом над могилой основоположника таджикской литературы  

и науки Садриддина Айни. Скульптурную композицию самого Сад-

риддина Айни установили на главной аллее, идущей от южных во-
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рот, на пересечении дополнительной парковой аллеи, протянутой  

с запада. Здесь на небольшой камерной площади размещена куби-

ческая форма, на ней – кресло с сидящей фигурой классика, чьё имя 

носит парк (рис. 14). Скульптура из бетона, обработанного «под 

бронзу», отображает умудренную годами личность, его руки опира-

ются на массивную трость. Взгляд Сайриддина устремлен на юг, где 

за входными воротами кипит городская жизнь столицы таджикско-

го государства – Душанбе с его главным проспектом имени Абуаб-

дулло Рудаки. 

 

Рис. 13. Скульптура С. Айни, 2017 г. 

 

Рис. 14. г. Душанбе. Парк имени С. Айни. Ротонда 

с захоронением С. Айни на центральной аллее 

В результате реконструкции здесь появилось несколько функци-

ональных зон, позволяющих различным категориям горожан и раз-

личного возраста найти себе место для тихого отдыха, игр для детей  

на специальной площадке, прогуляться по тихим аллеям или принять 

участие на концерте в парковом амфитеатре, украшенном элементами 

местного национального декора и форм. Здесь же под амфитеатром 

можно отведать блюда национальной кухни. Помимо всего, на терри-

тории парка устроены несколько деревянных резных и металлических 

павильонов, малые формы из скамеек, урн, спортивных снарядов, 

находящихся вдоль аллей, осветительных торшеров, бассейнов и др. 

Свободные от аллей и дорожек территории украшены цветочными 

композициями, кустарниками, меняющими в течение года свою цве-

товую гамму. Вся территория парка ограждена ажурной решеткой.  

С особым вниманием решен образ входных монументальных ворот  

с резными колоннами и плоскостями. Южные ворота украшены трой-

кой стройных коней в момент скачек. 
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Хорошая идея парка была заложена в 6-м жилом районе столи-

цы (автор проекта архитектор Р.Д. Каримов). Большой водоём-канал с 

плавными очертаниями берегов под тенью среднеазиатских ив стал 

одним из излюбленных мест отдыха горожан. Легкие деревянные рез-

ные павильоны ресторана «Истаравшан» (их шесть, с чайханами раз-

личной вместимости) дополняют парк и служат местом притяжения 

населения. На главной аллее, соединяющей две параллельные улицы: 

имени А. Фирдоуси и А. Джами, – установлен памятник поэту А. Фир-

доуси, обращенный на улицу его имени. Скульптура выполнена в тех-

нике выколотки по меди. 

Приведенные примеры не единичны, но они не завершены бла-

гоустроительными работами (например, реконструкция парка 6-го 

жилого района имени Дружбы народов ещё продолжается). Не завер-

шена и реконструкция детского парка, заложенного ещё в 30-х годах 

прошлого столетия по проекту архитектора С. Л. Анисимова. В Душан-

бе полным ходом идет реконструкция отдельных дворовых про-

странств под детские спортивные площадки, городков, скверов (не-

давно завершен сквер напротив железнодорожного вокзала) и других 

зеленных благоустроенных оазисов с традиционными цветниками, 

малыми скульптурами, урнами, цветочницами, бассейнами-

плескательницами для детей, фонтанами и др. Это говорит о том, что 

зодчие стали обращать внимание на ландшафтную организацию меж-

дворовых территорий, площадей, улиц, бульваров и других про-

странств, несущих в себе лучшие традиции средневековых мастеров 

Средней Азии. 

 
Литература 

1. Абуали ибн Сино. Канон врачебной науки. Кн. I. Ташкент: Изд. «Фан», 1954. С. 198. 

2. Воронина В.Л. Бани-хаммом у народов Советского Союза и стран зарубежно-

го востока // Архитектурное Наследство. 1983. М. № 31. С. 133. 

3. Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. Душанбе: Изд. «Ирфон», 

1995. С. 160. 

4. Кашмири Бадреддин. Равзат ар-ризван ва хадидат ал-гилман (Сад рая и роща 

пажей) // Архитектура и строительство Узбекистана. 1991. Ташкент. № 6. С. 8–9.  

5. Мец Адам. Мусульманский ренессанс. М.: Наука, 1973. С. 11З. 

6. Носири Хусрав. Сафарнома. Душанбе: Изд. «Дониш», 1970. С. 195. 

7. Гюзельян Л.Т., Дьяконов М.М. Иранская миниатюра и рукописи Шахнаме 

ленинградских собраний. Душанбе: АН СССР, 1935. С. 64–65. 

8. Пугаченкова Г.А. Архитектурные памятники Нисы // Тр. ЮТАКЭ. Том.1. Аш-

хабад: АН Туркм. ССР, 1949. С. 242. 

9. Бабур-Наме. Записки Бабура /Перев. и коммент. М. Салье. Изд.2-е. Ташкент: 

Гл. ред. энциклопедий, 1993. С. 61. 

10. Кашгари Мухаммад Садык. Кодекс приличий на Востоке (Адаб-уль-

салихин) / Перевод Н.С. Лыкошина. Пг. 1915 г. 

11. Бернштам А.Н. Баня древнего Тараза и ее датировка // Тр. Отдела Востока 

Госэрмитажа. Том 2. Л.: АН СССР, 1949. С. 178. 

12. Шишкина Г.В. Городской квартал VIII–XI вв. // Афрасиаб. Вып. 2. Ташкент: 

АН Узб. ССР, 1973. С. 127–129. 



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           2019;2(1):40–62  

60 
 

13. Мирбабаев, А.К., Мукимов, Р.С. Городское хозяйство Мавераннахра и Хоро-

сана в IX–X вв. // Тр. Таджикского технического университета. Серия: Строительство 

и архитектура. Вып. 5. Душанбе: ТТУ, I994. C. 64–67. 

14. Воронина В.Л. Об узбекских банях // СЭ. 1951. М. 

15. Воронина В.Л. Заметки по народному зодчеству таджиков бассейна Зерав-

шана// СЭ. 1953. М. № 3. 

16. Мамаджанова С.М. К вопросу о планировке худжандской бани и освоении 

народных традиций // Исследования по истории и культуре Ленинабада. Душанбе: 

Изд. «Дониш», 1986.  

17. Мирбабаев А.К. Ходжентские квартальные бани «мурича» – одна из древ-

нейших традиций среднеазиатской миниатюрной бани // Исследования по истории и 

культуре Ленинабада. Душанбе: Изд. «Дониш», 1986. 

18. Мукимов Р.С. Своеобразие архитектуры таджикской сельской бани Верхнего 

Зеравшана XIX – начала XX вв. // Материалы по истории и истории культуры Таджи-

кистана. Душанбе: Изд. «Дониш», 1981. 

19. Южаков Ю. Наши приобретения в Средней Азии // Отечественные записки. 

– № 4, том 171. С. 691. 

20. Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения 

Северного Таджикистана XIX – начала XX вв. Душанбе: Изд. «Ирфон», 1967. С. 67. 

21. Борнс А. Путешествие в Бухару. СПб, 1848. С. 411. 

22. Мамаджанова С.М., Мукимов P.С. Энциклопедия памятников средневеко-

вого зодчества Таджикистана. Душанбе: Изд. «Мерос», 1993. С. 96. 

23. Мукимов Р.С., Мамаджанова С.М., Мукимова С.Р. Инженерное искусство 

Таджикистана. – Душанбе: Изд. «Мерос», 1996. С. 97. 

24. Архитектура исламского мира. с. 202. 

25. Мирбабаев А.К. Леденщики Худжанда // Памир. 1991. Душанбе. № 9. С. 148. 

26. Воизи Балхи Абубакр. Фазоили Балх (Пространство Балха). Тегеран, 1350-х. 

(на фарси яз.). С. 41. 

27. Таджики Каратегина и Дарваза. Вып.2. Душанбе: Изд. «Дониш», 1966. С. 103. 

28. Саини Б. Строительство и окружающая среда. /Перев. с англ. М.П. Таут. М.: 

Стройиздат, 1980. С. 78–79.  

29. Ибн Вали. Бахр ал-асрар. Ташкент: Изд. «Фан», 1977. С. 91. 

30. Ибн Хаукаль. Сурат-ал-арз. Тегеран, 1340-х, с.190 (на фарси яз.). 

31. Ал-Якуби. Китаб ал-Булдан // МИТТ. Том 1. М. 1939. С. 147. 

32. Халифа Нишапури. Торихи Нишопур (История Нишапура). Тегеран, 1337 -

х. (на фарси яз.) С. 141. 

33. Бейхаки. История Масуда. М.: Наука, 1968. С. 312. 

34. Абуали ибн Сино. Осори мунтахаб, ч.2. Душанбе: Изд. «Ирфон», 1980 (на 

тадж. яз.). С. 293. 

35. Мирзоев А. Абу Исхок. Душанбе: Изд. «Ирфон», 1971 (на тадж. яз.). С. 62.  

36. Веселовский В.Г., Мукимов Р.С., Мамадназаров М.Х., Мамаджанова С.М. 

Архитектура Советского Таджикистана. М.: Стройиздат, 1987.  

37. Ремпель Л.И. Далекое и близкое. Бухарские записки. Ташкент: Изд. Литер. 

и искусства, 1981. С. 143–147. 

38. Тохтаходжаева М.С. Сады Бабура в Афганистане и Северной Индии // 

Строительство и Архитектура Узбекистана. 1991. Ташкент. № 7. С. 16.  

 

  



Мукимов Р.С., Мамаджанова С.М. Традиционные утилитарно-бытовые постройки… 

61 
 

THE TRADITIONAL UTILITARIAN HOUSEHOLD STRUCTURES AND DEVICES 

OF TAJIKISTAN: TRADITION AND MODERNITY 

R. Mukimov, S. Mamadzhanova 

mukimovr@mail.ru 

The Tajik Technical University named after academician M. S. Osimi,  

Dushanbe, Republic of Tajikistan 

Abstract. The article considers traditional buildings and devices for utility and 

domestic purposes: bathhouses, shower buildings, primitive devices for reducing tempera-

ture in dwellings, etc. It reveals the possibilities of continuity of traditions in modern condi-

tions of the villages of Tajikistan.  

Keywords: architecture, bathhouses, wind trap, pool, tradition, works of folk ar-

chitecture, ice storage. 

For citation: Mukimov R., Mamadzhanova S. The traditional utilitarian household 

structures and devices of Tajikistan: tradition and modernity. Heritage and Modern Times. 

2019;2(1):40-62. 

 

References 

1. Abuali ibn Sino. Kanon vrachebnoj nauki. Kn. I. Tashkent: Izd. «Fan», 1954. S. 198. 

2. Voronina V.L. Bani-xammom u narodov Sovetskogo Soyuza i stran Zarubezhnogo 

Vostoka // Arxitekturnoe nasledstvo. 1983. M. № 31. S. 133. 

3. Mirbabaev A.K. Istoricheskoe nasledie Xudzhanda. Dushanbe: Izd. «Irfon», 1995. S. 160. 

4. Kashmiri Badreddin. Ravzat ar-Rizvan va xadidat al-Gilman (Sad raya i roshha 

pazhej) // Arxitektura i Stroitel`stvo Uzbekistana. 1991. Tashkent. № 6. S. 8–9;  

5. Mecz Adam. Musul`manskij Renessans. M.: Nauka, 1973. S. 11Z. 

6. Nosiri Xusrav. Safarnoma. Dushanbe: Izd. «Donish», 1970. S. 195. 

7. Gyuzel`yan L.T., D`yakonov M.M. Iranskaya miniatyura i rukopisi Shaxname len-

ingrad-skix sobranij. Dushanbe: AN SSSR, 1935. S. 64–65. 

8. Pugachenkova G.A. Arxitekturny`e pamyatniki Nisy` // Tr. YuTAKE`. Tom.1. 

Ashxabad: AN Turkm.SSR, 1949. S. 242. 

9. Babur-Name. Zapiski Babura. /Perev. i komment. M.Sal`e. Izd.2-e. Tashkent: Gl. 

red. e`nciklopedij, 1993. S. 61. 

10. Kashgari Muxammad Sady`k. Kodeks prilichij na Vostoke (Adab-ul`-salixin). / 

Perevod N.S. Ly`koshina. Pg. 1915 g. 

11. Bernshtam A.N. Banya drevnego Taraza i ee datirovka // Tr. Otdela Vostoka 

Gose`rmitazha. Tom 2. L.: AN SSSR, 1949. S. 178. 

12. Shishkina G.V. Gorodskoj kvartal VIII–XI vv. // Afrasiab. Vy`p. 2. Tashkent: AN 

Uzb.SSR, 1973. S. 127–129. 

13. Mirbabaev, A.K., Mukimov, R.S. Gorodskoe xozyajstvo Maverannaxra i Xorosana 

v IX–X vv. // Tr. Tadzhikskogo texnicheskogo universiteta. Seriya: Stroitel`stvo i arxi-

tektura. Vy`p. 5. Dushanbe: TTU, I994. C. 64–67. 

14. Voronina V.L. Ob uzbekskix banyax // SE`. 1951. M. 

15. Voronina V.L. Zametki po narodnomu zodchestvu tadzhikov bassejna Zeravsha-

na// SE`. 1953. M. № 3. 

16. Mamadzhanova S.M. K voprosu o planirovke xudzhandskoj bani i osvoenii 

narodny`x tradicij // Issledovaniya po istorii i kul`ture Leninabada. Dushanbe: Izd. «Don-

ish», 1986.  

17. Mirbabaev A.K. Xodzhentskie kvartal`ny`e bani «muricha» – odna iz drevnejshix 

tradicij sredneaziatskoj miniatyurnoj bani // Issledova¬niya po istorii i kul`ture Leninaba-

da. Dushanbe: Izd. «Donish», 1986. 

18. Mukimov R.S. Svoeobrazie arxitektury` tadzhikskoj sel`skoj bani Verxnego 

Zeravshana XIX – nachala XX vv. // Materialy` po istorii i istorii kul`tury` Tadzhikistana. 

Dushanbe: Izd. «Donish», 1981. 

mailto:mukimovr@mail.ru


НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           2019;2(1):40–62  

62 
 

19. Yuzhakov Yu. Nashi priobreteniya v Srednej Azii // Otechestvenny`e zapiski. № 

4, tom 171. S. 691. 

20. Tursunov N.O. Slozhenie i puti razvitiya gorodskogo i sel`¬skogo naseleniya 

Severnogo Tadzhikistana XIX – nachala XX vv. Dushanbe: Izd. «Irfon», 1967. S. 67. 

21. Borns A. Puteshestvie v Buxaru. SPb, 1848. S. 411. 

22. Mamadzhanova S.M., Mukimov P.S. E`nciklopediya pamyatnikov sred-

nevekovogo zodchestva Tadzhikistana. Dushanbe: Izd. «Meros», 1993. S. 96. 

23. Mukimov R.S., Mamadzhanova S.M., Mukimova S.R. Inzhenernoe iskusstvo Ta-

dzhikistana. – Dushanbe: Izd. «Meros», 1996. S. 97. 

24. Arxitektura islamskogo mira. s. 202. 

25. Mirbabaev A.K. Ledenshhiki Xudzhanda // Pamir. 1991. Dushanbe. № 9. S. 148. 

26. Voizi Balxi Abubakr. Fazoili Balx (Prostranstvo Balxa).Tegeran, 1350-x. (na farsi 

yaz.). S. 41. 

27. Tadzhiki Karategina i Darvaza. Vy`p.2. Dushanbe: Izd. «Donish», 1966. S. 103. 

28. Saini B. Stroitel`stvo i okruzhayushhaya sreda. /Perev. s angl. M.P. Taut. M.: 

Strojizdat, 1980. S. 78–79.  

29. Ibn Vali. Baxr al-asrar. Tashkent: Izd. «Fan», 1977. S. 91. 

30. Ibn Xaukal`. Surat-al-arz. Tegeran, 1340-x, s.190 (na farsi yaz.). 

31. Al-Yakubi. Kitab al-Buldan // MITT. Tom 1. M. 1939. S. 147. 

32. Xalifa Nishapuri. Torixi Nishopur (Istoriya Nishapura). Tegeran, 1337 -x. (na far-

si yaz.) S. 141. 

33. Bejxaki. Istoriya Masuda. M.: Nauka, 1968. S. 312. 

34. Abuali ibn Sino. Osori muntaxab, ch.2. Dushanbe: Izd. «Irfon», 1980 (na tadzh. 

yaz.). S. 293. 

35. Mirzoev A. Abu Isxok. Dushanbe: Izd. «Irfon», 1971 (na tadzh. yaz.). S. 62.  

36. Veselovskij V.G., Mukimov R.S., Mamadnazarov M.X., Mamadzhanova S.M. 

Arxitektura Sovetskogo Tadzhikistana. M.: Strojizdat, 1987.  

37. Rempel` L.I. Dalekoe i blizkoe. Buxarskie zapiski. Tash¬kent: Izd. Liter. i iskusst-

va, 1981. S. 143–147. 

38. Toxtaxodzhaeva M.S. Sady` Babura v Afganistane i Severnoj Indii // Stroi-

tel`stvo i Arxitektura Uzbekistana. 1991. Tashkent. № 7. S. 16. 

 

 

Сведения об авторах 

 

Authors of the publication 

Мукимов Рустам Саматович, доктор 

архитектуры, профессор, действительный 

член Академии архитектуры и строитель-

ства Республики Таджикистан, Междуна-

родной Академии архитектуры стран Во-

стока, лауреат Госпремии Республики Та-

джикистан имени Абуабдулло Рудаки. 

E-mail: mukimovr@mail.ru 

Rustam Mukimov, Doctor of Architec-

ture, Professor, full member of the Acade-

my of Architecture and Construction of the 

Republic of Tajikistan, the International 

Academy of Architecture of the Eastern 

countries, laureate of State award of the 

Republic of Tajikistan named after Abuab-

dullo Rudaki.  

E-mail: mukimovr@mail.ru 

Мамаджанова Салия Мамаджанов-

на, доктор архитектуры, профессор, дей-

ствительный член академии Архитектуры 

и строительства Республики Таджики-

стан, международной академии архитек-

туры стран востока. 

Saliya Mamadzhanova, doctor of archi-

tecture, professor, full member of the Acad-

emy of architecture and construction of the 

Republic of Tajikistan, the international 

academy of architecture of eastern countries. 

 

 

Дата поступления 20.10.2018  



 

63 
 

УДК 911.5  

 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ  

ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ  СЕВЕРНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ  (НА  ПРИМЕРЕ  ЯКУТИИ)  

 
Ж.Ф. Дегтева 

degteva.z@bk.ru 

 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

г. Якутск, Россия 

 

 

Аннотация. Рассмотрена пространственная организация этнокультур-

ного ландшафта, сохранившего традиционные типы природопользования. Под-

черкнута необходимость использования в совокупности «внешних» и «внутрен-

них» подходов к его исследованию. Представлена методика и изложены результа-

ты этнокультурного районирования полиэтнических северных территорий на 

примере Якутии. С помощью метода стратификации исторических ареалов выяв-

лены этнокультурные ядра расселения.  

Ключевые слова: районирование, культурно-ландшафтный подход, тра-

диционное природопользование, этнокультурный ландшафт. 
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ческих северных территорий (на примере Якутии). Наследие и современность = Her-

itage and Modern Times. 2019;2(1):63–78. 

 

 

Введение 

Cохранение культурного наследия коренных малочисленных 

народов Севера является важной и чрезвычайно сложной задачей. Са-

мобытность коренных народов, их национальная культура, язык и тра-

диции неразрывно связаны с традиционным природопользованием, ко-

торое является основой их жизнедеятельности. Нередко в условиях 

промышленного и транспортного освоения северных территорий тра-

диционные этнокультурные ландшафты становятся крайне уязвимыми.  

С утратой традиционного природопользования исчезает и уни-

кальный исторический опыт экологической культуры, составляющий 

богатство не только коренных народов, но и всего человечества [1]. 

Среди возможных подходов к решению этой проблемы следует выде-

лить культурно-ландшафтный, который позволяет целостно и систем-

но исследовать природные и культурные компоненты территории в их 

взаимосвязи.  

В географическом смысле культурный ландшафт – не просто ре-

зультат сотворчества человека и природы, но также целенаправленно  

и целесообразно формируемый природно-культурный территориаль-
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ный комплекс, который обладает структурной, морфологической  

и функциональной целостностью и развивается в конкретных физико-

географических и культурно-исторических условиях. Его компоненты 

образуют определенные характерные сочетания и находятся в опреде-

ленной взаимосвязи и взаимообусловленности [2]. В ряде случаев, ко-

гда нужно подчеркнуть этнический аспект исследуемого культурного 

ландшафта или роль определенной национальной культуры в его фор-

мировании, используется термин «этнокультурный ландшафт» [3].  

Важнейшим методом пространственного анализа территории 

является районирование. Районирование – выявление, выделение  

и разграничение любых ареалов в любой среде [4]. Цель культурно-

ландшафтного районирования – выявление целостных территориаль-

ных сочетаний культурных и природных объектов, процессов и явле-

ний [5]. Этнокультурное районирование, как вариант культурно-

ландшафтного, использует свою систему признаков, характеристик  

и факторов, позволяющих выявить пространственные различия этно-

культурных ландшафтов, познать их территориальное разнообразие, 

определить территории, нуждающиеся в особом режиме природо-

пользования.  

Районирование этнокультурных ландшафтов полиэтнических 

северных территорий осуществлялось на территории республики Саха 

(Якутии), обладающей большим разнообразием природных условий  

и ресурсов. Природная основа предопределила формирование и раз-

витие специфических черт этнокультурных ландшафтов. В отличие 

от многих других регионов России территория республики является 

слабо освоенной, и благодаря этому сохранила удивительные этно-

культурные ландшафты с самобытными духовными традициями, ми-

фами, хозяйством и устройством быта.  

Принципы районирования этнокультурных ландшафтов 

В основе методики районирования этнокультурных ландшафтов 

лежит представление об этнокультурном ландшафте как о сложной 

целостной системе, специфика которой зависит от различий в этниче-

ском составе, природных условиях и ресурсах, видах природопользо-

вания и особенностей исторического развития. Поэтому этнокультур-

ное районирование учитывает методы социально-экономического, ис-

торико-культурного и физико-географического районирований. Ме-

тодика этнокультурного районирования построена на принципах объ-

ективности, системности, иерархичности, динамичности, континуаль-

ности и целостности восприятия. Принцип целостности восприятия 

основан на сочетании двух исследовательских подходов к описанию 

этнокультурного ландшафта – «внутреннем» и «внешнем». Подход 

«внутренний» – мифологический, топонимический, фольклорный, 

подход «внешний» – пейзажно-визуальный, формальный, управлен-
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ческий [6]. В одном случае культурный ландшафт описывается «из-

нутри» и воспринимается глазами местного населения, в другом – 

восприятие культурного ландшафта отражается исследователем, не 

включенным в местную культуру. 

Пространственная организация  

традиционных этнокультурных ландшафтов 

Этнокультурное районирование, как и любое другое, имеет логи-

ческую последовательность действий. Первым шагом по районирова-

нию этнокультурных ландшафтов является предварительный анализ 

территории, включающий полевые исследования, сбор данных и 

оценку имеющейся информации.  

Особый интерес, исходя из целей районирования, представляет 

такая методология исследования, которая дает возможность учесть 

восприятие этнокультурного ландшафта местными жителями. Всесто-

ронний анализ территории с точки зрения этнической культуры поз-

воляет раскрыть структуру и смысл освоенного пространства. Так, ос-

новным функционально-планировочным фактором формирования 

якутского этнокультурного ландшафта является традиционный вид 

хозяйства – коневодство. Якутский этнокультурный ландшафт имеет 

центрическую полизональную структуру, ядром в пространственной 

структуре выступает само село в границах застройки (рис. 1а).  

Современные жилые дома: деревянные, кирпичные, каркасные и 

другие – мало чем похожи на традиционный якутский балаган. Однако 

для строительства дома, как и прежде, тщательно подбирается место. 

Согласно поверью, сохранившемуся до сих пор в якутской культуре, в 

доме живет Домовой (Дьиэ иччитэ), он ассоциируется с маленьким ка-

призным ребенком, которому нужно угождать и которого надо кормить. 

Хранителем двора является Хозяин земли (Сир иччитэ). По мере удале-

ния от села последовательно сменяются локусы культурного ландшаф-

та. Следующий локус за селом включает мелкие аласные комплексы, 

где проводят выпас скота, и самое живописное место, предназначенное 

для проведения традиционного якутского праздника – ысыах. Далее 

следует локус «ближнего леса» с большими «родовыми» аласами, где 

заготавливают сено. Жители считают, что у каждого аласа – свой Дух 

аласа. Периферийный локус представлен дальним лесом, в котором по-

читают Духа охоты – Байаная. Затем следует «чужая» территория. Та-

ким образом, на локальном уровне центрированная пространственная 

организация жизни местного сообщества народа саха предопределяет 

центрированную локальную мифологическую картину мира.  

Другой пример – традиционный этнокультурный ландшафт 

эвенков, который также имеет полизональную структуру. Основным 

функционально-планировочным фактором формирования эвенкий-

ского традиционного ландшафта является традиционное оленеводче-
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ско-охотничье хозяйство. Однако в связи с кочевым образом жизни 

центрированность этнокультурного ландшафта до середины XX века 

прослеживалась слабо. При переводе кочевого населения на оседлый 

образ жизни центром эвенкийского этнокультурного ландшафта стало 

являться село (рис. 1б). Вокруг села сформировались несколько зон, 

различаемых по характеру природопользования и присутствию духов-

хозяев. Хранителем очага, главной домашней святыней эвенков счи-

тается Того Мусун – Дух огня, который представляется в виде старуш-

ки. Того Мусун «кормят», бросая в пламя лучшие кусочки еды. Перед 

входом в жилище проводят обряд очищения «Чичипкан», который 

служит защитой для хозяев дома от дурного глаза, недоброжелателей 

и злых духов.  

  
а б 

Рис. 1. Пространственная организация и мифологическая картина мира локального 

этнокультурного ландшафта: а – якутов, б – эвенков (составлено автором) 

В следующей за селом зоне этнокультурного ландшафта распо-

ложено место захоронений, где обитает дух предков – Мугды, которого 

нельзя беспокоить. На берегу реки определено место проведения 

праздников: летнего праздника встречи солнца и обновления приро-

ды – Бакалдын и весеннего праздника Икэнипкэ – эвенкийского Но-

вого года. Следующая зона традиционного этнокультурного ландшаф-

та сформирована благодаря кочевому образу жизни эвенков и по пло-

щади в сотни раз превышает две предыдущие. При кочевании олене-

воды используют мобильное жилье, в настоящее время – чаще палатки. 
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Как объясняют оленеводы, стада оленей постоянно в движении, по-

этому вдоль кочевых троп устраиваются кратковременные стоянки 

(урикит), кроме временных стоянок определены места зимней (ту-

гокит), весенней (неуиескит), летней (дюгакит), осенней (болоскит) 

стационарных стоянок. 

Опыт материальной культуры эвенков отразился в их духовной 

культуре, верованиях, в экологичности сознания и мышления. Боже-

ства, «населяющие» зону промыслов и оленеводства, связаны с куль-

том зверя. Верховное божество Буга предстает в образе самки лося или 

оленя; Манги – защитник солнца – в образе медведя-великана; Дуннэ 

– дух хозяйки земли, тайги, родовой территории, выглядит как полу-

человек-полумедведь; Калу – дух-хозяин гор, скал и рек – покрытое 

шерстью существо; Синкэн – дух-хозяин промысла, покровитель охо-

ты и диких зверей, представлялся в образе человека верхом на медведе 

или волке. Почитание духов и одаривание их подарками, по мнению 

местных жителей, способствует удачной охоте, уберегает от неудач  

и несчастных случаев, приносит счастье.  

Таким образом, границы освоения и организация жизненного 

пространства в традиционной культуре отражаются в пространствен-

ных свойствах этнокультурного ландшафта. 

Этнокультурное районирование 

Исходя из того, что взаимодействие этноса с окружающей средой 

отражается на структуре, свойствах и организации этнокультурного 

ландшафта, была разработана таксономическая система индивиду-

ального этнокультурного районирования, основанная на сочетании 

«внутреннего» и «внешнего» подходов (таблица 1).  

Этнокультурные ландшафты обладают морфологической, вре-

менной и функциональной структурами, поэтому при разработке так-

сономической системы индивидуального районирования на каждом 

иерархическом уровне были учтены наиболее выраженные структур-

ные признаки. Районирование этнокультурных ландшафтов осу-

ществлялось снизу-вверх, начиналось оно с распознавания этнокуль-

турных комплексов низшего ранга и их классификации.  

Этнокультурная местность – это минимальная территори-

альная единица, которая включает поселение или несколько близко 

лежащих поселений, окруженных территорией, используемой мест-

ными этническими общностями в хозяйственной деятельности. Этно-

культурная местность представляет собой узловой район, где узел – 

населенный пункт, место концентрации культурных практик.  
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Таблица 1  

Основные группы признаков, используемые  

при индивидуальном этнокультурном районировании Якутии 

Таксономические 

уровни  

районирования 

Признаки  

«внешнего» подхода 

Признаки  

«внутреннего» подхода 

Этнокультурная  

область 

Группа смежных этнокультур-

ных подобластей, объединен-

ных между собой общностью 

исторического развития этно-

культурных групп и природ-

ными ландшафтами 

Противопоставление, свя-

занное с частями территории 

Якутии по сторонам света: 

северные, центральные, за-

падные, южные 

Этнокультурная  

подобласть 

Группа смежных этнокультур-

ных краев, имеющих общее 

историческое развитие, при-

соединенных к историческому 

этнокультурному ядру 

Обнаруживается групповая 

идентичность с исторической 

родиной, нередко связанной 

с природным ландшафтом: 

приленские, нижнеянские, 

вилюйские и другие 

Этнокультурный 

край 

Группа смежных этнокультур-

ных местностей, между кото-

рыми сформированы устойчи-

вые системообразующие свя-

зи. Системы расселения сфор-

мированы культурой ведения 

хозяйства. Сопоставим с груп-

пой местностей при физико-

географическом районирова-

нии, при административно-

территориальном делении – с 

районами (улусами) 

Особенности расселения, 

определяющиеся культурой 

ведения хозяйства. Наличие 

у жителей общего образа 

культурного пространства: 

мегинский край, нюрбин-

ский, олекминский и другие 

Этнокультурная 

местность 

Определяется этнический со-

став локальной территориаль-

ной общности, учитывается ее 

хозяйственная деятельность. 

Сопоставима с местностями и 

группами урочищ при физи-

ко-географическом райониро-

вании, в административно-

территориальном делении – с 

наслегами 

Локальные особенности 

традиционной культуры и 

быта. Локальные топонимы. 

Определение границ мест-

ного вернакулярного райо-

на. Самоназвание, само-

идентификация с родовым 

местом: нахарцы, мегинцы, 

нюрюктяйцы и другие 

Территориальные пределы (площадь) этнокультурной местности 

в значительной мере зависят от типа природопользования. Например, 

при оленеводческо-промысловом хозяйстве осваиваются огромные 

пространства, что в несколько десятков раз превышает пространства, 

осваиваемые иными видами природопользования. При этом учитыва-

ется пространственная организация традиционного этнокультурного 

ландшафта, которая включает две взаимосвязанные конструкции – 

физическую и ментальную реальности. 
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Границы локальных этнокультурных ландшафтных единиц Яку-

тии чаще всего совпадают с низшей административно-

территориальной единицей – наслегом. Связано это с тем, что истори-

чески наслег в республике объединял земли родовых общин. Кроме 

того, многие территории традиционного природопользования корен-

ных малочисленных народов Севера закреплены за родовыми общи-

нами федеральными и региональными нормативно-правовыми акта-

ми в границах наслега. Таким образом, отграничение этнокультурной 

местности проводилось с учетом административно-территориальных 

единиц – наслегов. Отграничение территории новационных этнокуль-

турных ландшафтов было основано на выявлении вовлеченных в про-

мышленное производство территорий, с учетом радиуса повседневной 

доступности для населения, проживающего в городах и поселках го-

родского типа.  

На основании полученных результатов составлена карта этно-

культурных местностей, на рис. 2 показан ее фрагмент с выделением 

этнокультурных местностей в районе верховьев реки Яны, в таблице 2 

представлено их краткое описание.  

 

Рис. 2. Фрагмент карты этнокультурного районирования Якутии  

на таксономическом уровне этнокультурной местности (составлено автором) 
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Таблица 2 

Описание этнокультурных местностей (район верховьев реки Яны) 

Этнокультурная 

местность 
Описание 

Эльгесская 

Культурным узлом Эльгесской местности является село Хайы-

сардах. Пространственные свойства этнокультурного ландшаф-

та формирует традиционное скотоводческо-коневодческое хо-

зяйство якутов на низкотеррасовом типе местности. Язык об-

щения – якутский. Вера в духов, шаманизм  

Бабушкинская 

Культурный узел образуют села Боронук и Мачах. Простран-

ственные свойства этнокультурного ландшафта формирует тра-

диционное скотоводческо-коневодческое хозяйство якутов на 

низкотеррасовом типе местности. Язык общения – якутский. 

Вера в духов, шаманизм 

Арылахская 

Культурный узел Арылахской местности образует село Бала. 

Пространственные свойства этнокультурного ландшафта фор-

мирует традиционное скотоводческо-коневодческое хозяйство 

якутов на мелкодолинном типе местности. Язык – якутский. 

Вера в духов, шаманизм 

Батагайская 

Узел образован пгт Батагай и Эсэ-Хайя, поселениями со сме-

шанными функциями, сочетающими административно-

культурные, сельскохозяйственные, транспортные, заготови-

тельно-распределительные. Пространственные свойства этно-

культурного ландшафта формирует новационное хозяйство. 

Язык общения – русский и якутский. Вера в духов, шаманизм, 

православие, атеизм 

Столбинская 

Культурным узлом Столбинской этнокультурной местности яв-

ляется село Столбы. Пространственные свойства этнокультур-

ного ландшафта формирует традиционное скотоводческо-

коневодческое хозяйство якутов на низкотеррасовом типе 

местности. Язык – якутский. Вера в духов, шаманизм 

Черюмчинская 

Культурным узлом Черюмчинской этнокультурной местности 

является село Черюмче. Традиционное скотоводческо-

коневодческое хозяйство якутов формирует пространственные 

свойства этнокультурного ландшафта на низкотеррасовом типе 

местности. Язык – якутский. Вера в духов, шаманизм  

Адыччинская 

Узел Адыччинской этнокультурной местности образуют села Бе-

тенкес, Алысардах, Энгя-Сайылыга. Пространственные свойства 

этнокультурного ландшафта формирует традиционное ското-

водческо-коневодческое хозяйство якутов на мелкодолинном 

типе местности. Язык – якутский. Вера в духов, шаманизм 

Борулахская 

Культурный узел образуют села Томтор, Токума. Простран-

ственные свойства этнокультурного ландшафта формирует тра-

диционное скотоводческо-коневодческое хозяйство якутов на 

мелкодолинном типе местности. Язык – якутский. Вера в духов, 

шаманизм 
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Этнокультурный край – группа смежных этнокультурных 

местностей, между которыми сформированы устойчивые системооб-

разующие связи. Объединяемые местности характеризуются сходны-

ми типами хозяйства и расселения. Для Якутии характерны скотовод-

ческо-земледельческий, скотоводческо-коневодческий, скотоводче-

ско-промысловый, оленеводческо-скотоводческий, оленеводческо-

промысловый, промысловый и несельскохозяйственный типы хозяй-

ственных практик с соответствующими типами расселения.  

 

Рис. 3. Фрагмент карты этнокультурного районирования  

на таксономическом уровне этнокультурного края (составлено автором) 

Для этнокультурного края, как для территориальной системы, 

характерно наличие нескольких видов связей, которые вместе скреп-

ляют группу пространственно близких этнокультурных местностей 

(рис. 3), образующих сплошной ареал вокруг определенного центра.  

В центре происходит взаимообмен культур между различными этни-
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ческими общностями. Данному таксономическому уровню райониро-

вания этнокультурных ландшафтов в Якутии соответствует админи-

стративно-территориальная единица – район (улус). Однако границы 

улусов не всегда совпадают с границами этнокультурного края. На рис. 

3 представлен фрагмент карты районирования этнокультурных ланд-

шафтов на краевом таксономическом уровне, где показаны два этно-

культурных края: Сангарский и Ламынхинский, которые при админи-

стративно-территориальном делении входят в один улус – Кобяйский.  

Результатом районирования на данном таксономическом уровне 

стало выделение на территории Якутии 57 этнокультурных краев (рис. 4). 

 

Рис. 4. Этнокультурное районирование Якутии  

на таксономическом уровне – этнокультурный край (составлено автором) 
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Этнокультурный край: 1 – Абыйский; 2 – Алазейский; 3 – Алдан-

ский; 4 – Аллаиховский; 5 – Амгинский; 6 – Анаминский; 7 – Арылах-

ский; 8 – Баягантайский; 9 – Беллетский; 10 – Березовский; 11 – Боро-

гонский; 12 – Ботуобуйский; 13 – Верхневилюйский; 14 – Верхоянский; 

15 – Вилюйский; 16 – Горный; 17 – Жиганский; 18 – Иенгринский; 19 –

 Кюпский; 20 – Ламынхинский; 21 – Ленский; 22 – Мегино-

Кангаласский; 23 – Мирнинский; 24 – Момский; 25 – Намский; 26 – 

Нелемнинский; 27 – Нерюнгринский; 28 – Нижнеколымский; 29 – 

Нюйский; 30 – Нюрбинский; 31 – Оленекский; 32 – Омолойский; 33 – 

Охот-Перевозский; 34 – Покровский; 35 – Садынский; 36 – Сангар-

ский; 37 – Саныяхтахский; 38 – Саскылахский; 39 – Синский; 40 – 

Сунтарский; 41 – Таттинский; 42 – Толонский; 43 – Томпонский; 44 – 

Тянский; 45 – Усть-Алданский; 46 – Усть-Майский; 47 – Усть-

Нерский; 48 – Утаинский; 49 – Учугейский; 50 – Уяндинский; 51 – Хо-

ринский; 52 – Чурапчинский; 53 – Ыстаннахский; 54 – Эбеляхский; 55 

– Эвено-Бытантайский; 56 – Югюлятский; 57 – Якутский. 

Этнокультурная подобласть – группа смежных этнокультурных 

краев, имеющих общность исторического развития, присоединенных к 

этнокультурному ядру. Основой выделения этнокультурной подобласти 

служит историко-культурный признак. К этнокультурным ядрам в пре-

делах исторических ареалов расселения этносов присоединены смеж-

ные этнокультурные края с аналогичным этническим составом. 

Определение этнокультурных ядер осуществляется методом 

стратификации исторических и современных ареалов расселения эт-

нокультурных групп. На рис. 5 представлена стратификация ареалов 

расселения юкагиров. Таким же образом были определены ядра этно-

культурных ландшафтов других коренных малочисленных народов 

Севера (эвенков, эвенов, чукчей, долган) и наиболее многочисленных 

народов республики – якутов и русских (рис. 6). 

 

Рис. 5. Стратификация ареалов расселения юкагиров 
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Кроме того, стратификация ареалов позволила определить гра-

ницы расселения народов и вывить их ареальную динамику. Так, в пе-

риод с XIV по XX вв. характерно увеличение ареалов расселения яку-

тов и сокращение ареалов юкагиров, эвенков и эвенов. 

 

Рис. 6. Этнокультурные ядра современных этнокультурных ландшафтов Якутии 

Результатом отграничения этнокультурной подобласти становит-

ся сетка замкнутых контуров, которые могут иногда пересекаться друг 

с другом, а иногда и не смыкаться. Образуются некие спорные или 

«ничейные» территории, порою весьма обширные. Встает нелегкий 

вопрос – как распределить эти территории между соседствующими 

районами [7]. Разграничение этнокультурных подобластей Якутии 

проводилось следующим образом. Анализировалась стратификация 

этнической культуры относительно данной территории. Рассматри-

вался предыдущий этнокультурный слой, определялись границы аре-

алов. Спорная территория присоединялась к современной этнокуль-

турной области на основании близости этнической культуры в пред-

шествующем слое, затем проводилось разграничение. Таким образом, 

было выделено 19 этнокультурных подобластей (рис. 7). Если при обо-

значении этнокультурной подобласти использованы названия двух 

этнических общностей, то в начале стоит та из них, которая на более 

ранних этапах осваивала территорию. 

Важно отметить, что этнокультурные подобласти соотносятся с 

речными бассейнами и гидрографией в целом. Реки, как известно 

служили путями проникновения и расселения, использовались для 

рыболовства и охоты. По долинам рек и на берегах аласных озер, бога-

тых луговой растительностью, обосновывались якуты-скотоводы. 
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Кроме того, для Центральной Якутии речные долины часто станови-

лись как бы каркасом первоначального земледелия, объясняется это 

тем, что приречные земли характеризуются уменьшением суровости 

мерзлотных условий.  

 

Рис. 7. Этнокультурные области и подобласти Якутии (составлено автором) 

Этнокультурные области включают в свой состав смежные эт-

нокультурные подобласти, признаком объединения которых служит 

природный ландшафт – природная зональность и бассейновый прин-

цип. Всего в пределах Якутии были определены границы четырех эт-

нокультурных областей: Северо-Восточной, Северо-Западной, Запад-

но-Центральной, Южной (рис. 8). 
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Рис. 8. Этнокультурные области Якутии в их связи  

с природно-географическими условиями (составлено автором) 

Северо-Западная этнокультурная область включает этнокуль-

турные подобласти с высокой долей коренного населения и преиму-

щественным развитием традиционного природопользования, харак-

терны северотаежные тундровые ландшафты. Западно-Центральная 

этнокультурная область включает моноэтнические этнокультурные 

подобласти с высокой долей якутского населения с преимуществен-

ным развитием традиционного природопользования, а также полиэт-

нические подобласти с высокой долей русского населения, с новаци-

онным характером природопользования, преобладают среднетаежные 

ландшафты. Северо-Восточная этнокультурная область включает 

полиэтнические этнокультурные подобласти с высокой долей корен-

ного населения с преимущественно традиционным природопользова-
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нием и очагами новационного природопользования, характерны гор-

но-северотаежные и тундровые ландшафты. Южная этнокультурная 

область включает полиэтнические этнокультурные подобласти с вы-

сокой долей русского населения, с преимущественно новационным 

природопользованием и очагами традиционного природопользова-

ния, характерны горно-среднетаежные ландшафты.  

В результате проведенного исследования выделено: 414 этно-

культурных местностей; 57 этнокультурных краев, 19 этнокультурных 

подобластей; 4 этнокультурных области. Этнокультурные ландшафты 

исторически изменчивы, поэтому дифференциация этнокультурных 

ландшафтов Якутии объективна только на начало XXI века. На заклю-

чительном этапе районирования на контрольных территориях была 

осуществлена проверка полученных результатов, которая показала их 

достоверность. Формирование традиционных этнокультурных ланд-

шафтов в значительной степени обусловлено условиями природной 

среды, в связи с этим прогрессирующее изменение ее состояния 

крайне болезненно воспринимается местным населением и требует 

принятия превентивных мер защиты и разработки соответствующих 

программ. Их научной обоснованности в значительной мере могут 

способствовать полученные знания о пространственной организации и 

структуре традиционных этнокультурных ландшафтов и составленные 

карты этнокультурного ландшафтного районирования. 
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ЛИТЕРАТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  РЕГИОН  

И  ПРОЦЕССЫ  МЕМОРИАЛИЗАЦИИ  

ПРОСТРАНСТВА   
(на примере Орловской области) 

 

М.М. Морозова, В.П. Калуцков 
ms.morozova@gmail.com; bratynia@rambler.ru 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет иностранных языков и регионоведения 

Кафедра региональных исследований 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация: Выявлены этапы формирования литературного региона на 

основе соотношения двух важнейших регионообразующих процессов – художе-

ственного освоения и мемориализации пространства. В основе первого лежит со-

здание ассоциативных литературных мест и формирование регионального текста 

– системы литературных и внелитературных (природных и культурных) компо-

нентов. Мемориальное освоение пространства представляет собой процесс его 

насыщения мемориальными литературными местами.  

Орловский край связан с именами более, чем 20-ти авторов, включая И.С. Тур-

генева, Н.С. Лескова и Л.Н. Андреева. На основе анализа произведений писателей-

орловцев были выделены ассоциативные литературные места Орловской области. 

Мемориальные места, связанные с орловскими писателями, обозначены на карте – 

это музеи, памятники и организации, которым присвоены имена писателей.  

Ключевые слова: литературная география, культурная география, лите-

ратурное пространство, литературный регион, литературное место, Орловская 

область.  

Для цитирования: Морозова М.М., Калуцков В.Н. Литературно-

географический регион и процессы мемориализации пространства (на примере Ор-

ловской области). Наследие и современность = Heritage and Modern Times. 

2019;2(1):79–93. 

 

 

Исходная авторская гипотеза 

Литературный, точнее литературно-географический, регион – 

фрагмент литературно-географического пространства, устойчи-

во связанный с определенными литературными именами. Исследо-

вание современных процессов развития литературных регионов, со-

здание новых памятников и музеев требует понимания системы фор-

мирования литературного региона и ключевых регионообразующих 

процессов. Двумя важнейшими процессами, в результате взаимодей-

ствия которых происходит формирование литературного региона, яв-

ляются художественное освоение пространства и его мемориализация. 

Под освоением литературного пространства исследователями нередко 

mailto:ms.morozova@gmail.com
mailto:bratynia@rambler.ru
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понимается лишь его художественное освоение, в то время как мемо-

риальное освоение зачастую играет не меньшую, а иногда даже боль-

шую роль в формировании культурного пространства региона.  

Художественное освоение пространства – это литературное 

описание пространства, создание ассоциативных литературных 

образов мест. Ассоциативные литературные места – локусы, в кото-

рых разворачивается сюжет произведения, места, в которые автор по-

мещает своих героев, и в ряде случаев топонимы, упоминаемые авто-

ром [1]. Автору доступно не только акцентировать внимание на уже 

существующих важных региональных локусах, таких как, например, 

тургеневский «Бежин луг», превращая их в литературные, но и созда-

вать новые литературные места, описывая реально существующие 

фрагменты географического пространства и придумывая для них 

названия. Описывая свое видение определенного фрагмента геогра-

фического пространства, писатель участвует в формировании ноосфе-

ры, превращающая фрагмент пространства в ассоциативное литера-

турное место.  

Важным результатом художественного освоения региона является 

формирование регионального текста в понимании В.Н. Топорова [2]. 

Региональный текст Топорова представляет собой сверхтекст, вклю-

чающий систему литературных и внелитературных (природных  

и культурных) компонентов, которая аккумулирует характерные 

региональные литературные образы. Выделяется два уровня регио-

нального сверхтекста – литературно-языковой (типичные сюжеты, 

выражения и литературные образы) и внелитературный (особенности 

природы, сообщества, важнейшие пространственные локусы, харак-

терные топонимы); второй уровень сверхтекста практически совпадает 

с региональным культурным ландшафтом [3, с. 77].  

Вслед за художественным освоением регионального простран-

ства следует его мемориальное освоение. Мемориальное освоение ли-

тературного пространства представляет собой процесс насыщения 

культурного пространства мемориальными литературными местами – 

музеями, памятниками и литературными топонимами, вызванный 

желанием общества сохранить память о великом писателе-земляке и о 

его творчестве. Мозаика ассоциативных и мемориальных литератур-

ных мест образует ткань литературно-географического региона. 

Для каждого этапа развития литературного региона присуще 

преобладание определенного регионообразующего процесса. На ран-

них этапах развития литературного региона преобладают процессы 

художественного освоения пространства, на поздних – мемориального 

освоения. По соотношению двух важнейших процессов образования 

литературного региона выделяется пять основных этапов его разви-

тия: этап первичного литературно-художественного освоения про-
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странства; этап художественного освоения пространства ключевыми 

региональными писателями; этап первичного литературно-

мемориального освоения пространства; этап массового литературно-

мемориального освоения пространства и современный (постсовет-

ский) этап литературного освоения пространства. 

Орловская область как литературно-географический регион 

Орловская область по праву называется третьей литературной 

столицей России. Многие исследования и путеводители по Орловско-

му краю начинаются с цитаты Н.С. Лескова: Орел «…вспоил на своих 

мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на 

пользу родины ни один другой русский город» [4]. Жизнь и творчество 

более двадцати писателей связана с Орловским краем, это А.Д. Канте-

мир, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, Л.Н. Толстой, 

К.Г. Паустовский и другие [5]. Однако наиболее полно особенности 

края отразились в творчестве ключевых писателей-орловцев И.С. Тур-

генева, А.А. Фета, Н.С. Лескова и Л.Н. Андреева, память о них сохраня-

ется в названиях улиц и организаций городов Орловской области. Ис-

следование творчества этих писателей и связанных с ними литератур-

ных мест позволяет проследить процесс развития Орловского литера-

турного региона и рассмотреть его по этапам.  

1 этап. Первичное литературно-художественное освоение 

Орловщины (1840-е – 1860-е гг.). За начало художественного освое-

ния литературного региона были приняты даты первых публикаций 

ключевых писателей региона, в которых дается подробное описание 

населенных пунктов и других местных географических объектов.  

Их появление является важным маркером начала первичного худо-

жественного освоения края. С публикацией произведений появляет-

ся первая реакция критики на них. На этапе первичного литератур-

но-художественного освоения в произведениях отсутствуют отсылки 

к ранее созданным образам литературных мест, так как устоявшиеся 

образы на этом этапе литературного освоения территории отсутству-

ют. С увеличением числа произведений, посвященных краю, растет 

число ассоциативных литературных мест и связанных с ними образов 

(рис. 1). В текстах авторов появляются первые описания природных и 

культурных особенностей края – начало формирования региональ-

ного текста. В Орловском литературном регионе ключевыми автора-

ми данного этапа являются И.С. Тургенев и Н.С. Лесков (с 60-х годов 

XIX века). 

Началом литературно-художественного освоения Орловщины 

следует считать 1840-е годы: 1847 год – дата публикации рассказов 

И.С. Тургенева «Ермолай и Мельничиха», «Хорь и Калиныч», 

«Льгов», «Однодворец Овсянников» и «Мой сосед Радилов». В этом 

же году появляется реакция критики на рассказы цикла «Записки 
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охотника». В.Г. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 

1847 года» об изображении природы в «Записках охотника» пишет: 

«Он любит природу не как дилетант, а как артист, и потому никогда 

не старается изображать ее только в поэтических ее видах, но берет 

ее, как она ему представляется. Его картины всегда верны, вы всегда 

узнаете в них нашу родную, русскую природу...» [6]. В 1848 году по-

является повесть «Петушков», публикуются рассказы «Бирюк», «Ле-

бедянь», «Малиновая вода» и «Татьяна Борисовна и её племянник».

 

Рис. 1. Памятный камень на Висельной горе, город Мценск (фото М.М. Морозовой) 

Формирование образа Орловщины продолжается в 50-е годы. 

Публикуются Тургеневские рассказы «Бежин луг» и «Певцы», повесть 

«Дневник лишнего человека». В формировании Орловского литера-

турного пространства важной датой является 1859 г. – год публикации 

романа «Дворянское гнездо», создавшего со временем образ Орла как 

дворянского гнезда. 

Образы Орловщины, созданные Тургеневым, дополняются обра-

зами других писателей в 60-е годы, публикуется серия произведений 

Н.С. Лескова. С 1863 по 1866 гг. публикуются произведения Лескова 

«Житие одной бабы», «Овцебык», романы «Некуда» и «Островитяне», 

в которых Н.С. Лесков упоминает Мценск и Орловский край. Наиболее 

важным произведением этого периода, формирующим образ Мценска, 

а вместе с ним и образ Орловщины, является повесть «Леди Макбет 

Мценского уезда». В 1869 году начало второго этапа истории форми-

рования Орловского литературного региона предвещает публикация 

«Русских общественных заметок», в заметках Лесков критикует рабо-

ты своего современника – И.С. Тургенева.  
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2-й этап. Литературно-художественное освоение Орловщины 

ключевыми региональными писателями (1870-е гг. – конец XIX в.). 

Появление в литературных произведениях основных региональных 

писателей отсылок к произведениям друг друга, упоминание имен пи-

сателей региона в произведениях и воспроизведение ранее созданных 

другими авторами образов ассоциативных литературных мест являют-

ся свидетельствами начала нового этапа формирования литературного 

региона.  

В 1870-м году появляются первые отсылки орловских писателей 

друг к другу – Н.С. Лесков в повести «Загадочный человек» пишет о 

жизни И.С. Тургенева в его имении. В 1879 году публикуются «Мелочи 

архиерейской жизни», а в 1882 – «Несмертельный Голован», в них 

Лесков фиксирует образ Орла как дворянского гнезда, то есть обраща-

ется к образу, ранее созданному И.С. Тургеневым.  

Перекрестные ссылки писателей дополняются формированием 

регионального текста (в понимании В.Н. Топорова). Важнейшую 

роль в этом процессе играют произведения Н.С. Лескова: к 1880 году 

опубликовано пятнадцать орловских произведений автора, в 80-е 

публикуется еще двенадцать. Параллельно в 1882 году появляется 

публикация нескольких работ И.С. Тургенева – рассказ «Отчаянный» 

и повесть «Постоялый двор». На данном этапе созданные ранее про-

изведения И.С. Тургенева и Н.С. Лескова дополняются произведени-

ями Л.Н. Андреева, в которых появляются новые образы Орловщины 

(рис. 2). В 1898 году – публикация орловских рассказов «Баргамот и 

Гараська» и «Алеша-дурачок». К 1903 году опубликовано еще четыре 

рассказа автора – «На реке», «Гостинец», «Буяниха» и «Весенние 

обещания». Последнее произведение Л.Н. Андреева, дающее по-

дробное описание орловских литературных мест, написанное в доре-

волюционный, губернский период, было опубликовано в 1903 году 

(дальнейшие публикации рассказов Андреева в 1908 и 1916 годах со-

держат лишь упоминание орловских мест и не вносят в них новые 

смыслы).  

Исследование творчества И.С. Тургенева, Н.С. Лескова и 

Л.Н. Андреева позволяет выделить ключевые компоненты Орловского 

регионального текста, к которым относятся следующие. 

1. Особенности природы (чернозем, лесостепь, поля, вальдшне-

пы, туман, застилающий луга и леса). 

2. Особенности хозяйства (высокая стоимость леса и соломенные 

крыши, мельницы). 

3. Важнейшие пространственные локусы (Орел, Мценск, Пуш-

карная улица, Стрелецкая слобода, орловская гимназия, Ильинская 

площадь, Волховская (Болховская) улица). 
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4. Особенности географического местоположения (Орловская гу-

берния в окружении соседних губерний, Орловская губерния на гра-

нице Великороссии и Малороссии). 

5. Региональные сообщества (пушкари, стрельцы, старообрядцы, 

полехи). 

6. Социальные характеристики (охота, воровство).  

7. Имена региональных акторов (граф С.М. Каменский, А.П. Ер-

молов, князь П.И. Трубецкой, архиерей Никодим Быстрицкий, епи-

скоп Смарагд Крыжановский, И.С. Тургенев, П.И. Якушкин). 

8. Знаковые события региональной истории (приезды императо-

ров, пожары, голод 1840 г., эпидемия холеры 1848 г.). 

 

Рис. 2. Ассоциативные литературные места Орловской области 

3-й этап. Первичное литературно-мемориальное освоение Ор-

ловского края (конец XIX в. – 1950-е гг.). Создание первых обществ по 

сохранению памяти о писателях региона, начало работы по переимено-

ванию улиц и открытию памятников писателям предвещают каче-

ственно новый этап формирования литературного региона. Начало это-

го этапа определяется по датам открытия первых памятников, улиц, 

экспозиций и литературных музеев, посвященных писателям региона.  

В 1893 году объявляется подписка на сооружение в Орле памят-

ника И.С. Тургеневу, в 1897 году открывается Орловский краеведче-

ский музей. А.В. Гольцова пишет: «открытие музея явилось значи-
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тельным событием в жизни губернии <…> Дары в музей поступали 

отовсюду. <...> артистка М.Г. Савина прислала бюст И.С. Тургенева ра-

боты Полонской» и «Экспозиция музея имела двенадцать разделов: 

<...> этнографический, литературный и т.д.» [7, с. 105]. Таким обра-

зом, в Орловском краеведческом музее начинают формироваться пер-

вые коллекции, посвященные писателям-орловцам.  

Исходной точкой литературно-мемориального освоения Орлов-

ской губернии (позже области) является активное формирование ме-

мориального пространства И.С. Тургенева. В честь двадцатилетия со 

дня смерти писателя в Орле в 1903 году открыт парк «Дворянское 

гнездо» (рис. 3), установлен первый памятник И.С. Тургеневу и пере-

именована улица Борисоглебская в улицу Тургенева1. В 1918 году в Ор-

ле создается музей писателя.  

 

Рис. 3. Бюст И.С. Тургенева. Сквер «Дворянское гнездо» в Орле  

(фото М.М. Морозовой) 

Начиная с 1913 года литературные места, связанные с писателями-

орловцами, появляются и в других городах края: во Мценске в честь  

95-летия со дня рождения Тургенева его имя присваивается библиотеке. 

Еще одним важным тургеневским мемориальным локусом, форми-

рующимся в это время, является музей-заповедник Спасское-

                                                 
1Но уже через пять лет духовенство поддержало предложение председателя городской думы о возвраще-

нии улице прежнего названия. Второй раз улица Тургенева появилась на карте Орла уже в 1930-е годы [8]. 
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Лутовиново (рис. 4). Статус государственного заповедника Спасское по-

лучает в 1921 г., средства на его восстановление выделяются в 1937 г. [9]. 

Далее происходит расширение орловского мемориального пространства 

Тургенева: в 1949 году Орловскому государственному академическому 

театру присваивается имя писателя, а в 1956 году на фасаде Дома Книги 

в Орле открывают горельеф-бюст И.С. Тургенева [10]. 

 

Рис. 4. Аллея в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново»  

(фото М.М. Морозовой) 

Отметим, что мемориализация пространства жестко корреспон-

дирует с изменением административных границ Орловщины – преоб-

разованием губернии в область. Однако, в связи с административной 

чехардой первой половины XX века, территориальные границы Ор-

ловского литературного региона на данном этапе еще неустойчивы.  

Одной из форм сохранения литературного пространства региона 

и распространения региональных литературных образов, появляю-

щейся в этот период, являются первые экранизации произведений пи-

сателей региона (1914 г. – «Дворянское гнездо», 1918 г. – «Постоялый 

двор», 1924 г. – «Рассказ о семи повешенных», 1926 г. – «Катерина 

Измайлова» (Леди Макбет Мценского уезда) и 1935 г. – «Бежин луг»).  

4-й этап. Массовое литературно-мемориальное освоение Ор-

ловского региона (1950-е – 1990-е гг.). Четвертый этап обладает двумя 

основными характеристиками – массовым формированием мемори-

альных литературных мест (открытие памятников, создание музеев 
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и наименование улиц, посвященных выдающимся региональным пи-

сателям), с одной стороны, и оформлением устойчивых границ лите-

ратурно-географического региона, с другой. 

В Орловском литературном регионе данному этапу присущ быст-

рый рост числа литературных мемориальных объектов, достигающий 

своего пика в постсоветское время. Начало этапу положено в 1956 году 

с присвоением образованной в Заводском районе города Орла улице 

имени Л.Н. Андреева (рис. 5). В 1957 году происходит открытие музея 

писателей-орловцев с экспозициями, посвященными И.А. Бунину, 

Л.Н. Андрееву и Н.С. Лескову. Отдельный музей последнего открыва-

ется в Орле в 1974 году. В 1950–1970-е годы продолжает расширяться 

литературно-географическое пространство И.С. Тургенева, в частно-

сти, открывается восстановленный усадебный дом в Спасском (рис. 6). 

В 1980-е годы в мемориальном пространстве Орловского края появ-

ляются мемориальные места, связанные с А.А. Фетом, И.А. Новиковым 

и М.М. Пришвиным.  

 

Рис. 5. Формирование мемориальных литературных мест Орла в XIX–XXI веках 
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Рис. 6. Дом-музей И.С. Тургенева. Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»  

(фото М.М. Морозовой) 

Благодаря стабилизации границ административных единиц, об-

ластей и районов в середине XX века Орловский литературный регион 

приобретает устойчивые границы, совпадающие с границами Орлов-

ской области. Границы региона начинают «работать» как содержа-

тельный фильтр: именно в их пределах происходит дальнейшая мемо-

риализация культурного пространства. Мемориализации «подлежат» 

только «свои» писатели, деятельность которых вписывается в новые (в 

данном случае областные) границы.  

Однако в процессе мемориального освоения пространства неред-

ко возникают ситуации, когда одного писателя «своим» считают в не-

скольких регионах. К примеру, музей Бунина есть в Орле и Ельце; та-

кая же ситуация отмечается и с памятниками Бунину и названными  

в честь писателя улицами. Это связано с тем, что мемориализация 

пространства автора, родившегося на территории Орловской губер-

нии, в Ельце, происходит позже, в тот период, когда Орловщина суще-

ствует уже в областных, а не губернских границах (ныне Елец входит  

в состав Липецкой области).  

Иначе обстоит с мемориальным пространством Ф.И. Тютчева, 

родившегося в Брянском уезде Орловской губернии. Его можно было 

бы по месту рождения отнести к орловским писателям, однако музей-

усадьба Овстуг был открыт в советское время, когда территория Брян-

ского уезда уже отошла к Брянской области, так что к Орловскому ли-



Морозова М.М., Калуцков В.Н. Литературно-географический регион и процессы… 

89 
 

тературно-географическому региону отнести автора уже нельзя. Это 

подтверждается отсутствием в Орле памятников и музеев Ф.И. Тютче-

ва, а также организаций, носящих его имя. 

Выявление «своих» региональных писателей возможно также на 

основе существующих мемориальных мест. Ряд писателей устойчиво 

связан лишь с одним из населенных пунктов области, к примеру, 

А.Н. Апухтин – с Болховом, а Денис Давыдов – с селом Давыдово и 

расположенным рядом Мценском. Одним из объяснений этого явля-

ется тот факт, что в творчестве этих авторов отсутствуют образы края, 

соответственно, отсутствуют ассоциативные литературные места, а со-

храняются лишь места мемориальные.  

На четвертом этапе продолжается сохранение литературных об-

разов посредством экранизации произведений региональных авторов. 

В 1960-е годы идёт активная экранизация произведений Лескова – 

«Леди Макбет Мценского уезда», «Левша» и «Очарованный стран-

ник». В 1970-е и 1980-е годы экранизируются произведения Тургенева 

и Лескова, главным местом действия которых выступают Орел  

и Мценск. Наибольшее количество экранизаций наблюдается в 1960–

1970 годы, что соотносится с ростом числа памятников в регионе в по-

слевоенное время.  

5-й этап. Современный этап литературного освоения Орлов-

щины (1990-е гг. по настоящее время). Для данного этапа литератур-

ного освоения Орловского края характерны не только активные про-

цессы мемориализации, но и вторичное художественное освоение 

пространства (напомним, что вторичным литературно-

художественным освоением края, интерпретируя тургеневские обра-

зы, занимался уже Н.С. Лесков).  

Активный процесс мемориализации выражается в появлении 

новых памятных объектов, связанных с «региональными» писателя-

ми, происходит формирование авторских литературно-

географических пространств посредством создания интерактивных 

программ в литературных музеях. Присваиваются имена «региональ-

ных» писателей организациям, а литературные герои и произведения 

писателей составляют основу новых брендов региона. 

В 1990-е гг. в центре Орловского литературного региона – в Орле, 

было создано девять мемориальных объектов, имена «региональных» 

писателей присвоены пяти организациям. Орловским объединенным 

государственным литературным музеем И.С. Тургенева в 2010-е годы 

были созданы детские образовательные программы, посвященные 

изучению связи Орловщины и писателей края; проведены специаль-

ные мероприятия, в том числе празднование Пасхи в доме Л.Н. Ан-

дреева; созданы интерактивные приложения для изучения авторского 

литературно-географического пространства, например, аудиогид 
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«Орел Леонида Андреева», созданного на платформе izi.travel. В со-

зданных Тургеневым ассоциативных местах продолжают формиро-

ваться места памяти, вблизи национального парка «Орловское Поле-

сье» в описанном Тургеневым селе Льгов ведется работа по созданию 

народного музея И.С. Тургенева (рис. 7). 

Процесс мемориализации мощного художественного образа – Ор-

ла как дворянского гнезда, начинается в 1903 году: к 20-летию со дня 

смерти Тургенева в Орле рядом с «домом Калитиных» открывается 

парк «Дворянское гнездо» [11]. Тем самым, образ «приземляется» и ло-

кализуется. До начала первой мировой войны в саду ставились люби-

тельские спектакли. К 150-летию писателя в 1967 году в саду была со-

оружена ротонда, ныне ставшая одним из символов Орла, а в 1987 году 

сквер и прилегающие территории получили правовой статус – они бы-

ли объявлены охранной зоной. 

Однако процесс дальнейшего литературного освоения данного 

места на этом не заканчивается: в 2003 году к 100-летию со дня от-

крытия парка в Орле выходит антология стихотворений, посвященных 

Дворянскому гнезду. Таким образом, происходит новое (вторичное) 

художественное освоение мемориального литературного места. Дан-

ный пример ярко иллюстрирует, как процессы художественного и ме-

мориального освоения пространства усиливают друг друга. 

 

Рис. 7. Троицкий храм в селе Льгов. Орловская область  

(фото М.М. Морозовой) 



Морозова М.М., Калуцков В.Н. Литературно-географический регион и процессы… 

91 
 

 

Рис. 8. Тургеневская беседка. Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» в Орле  

(фото М.М. Морозовой) 

Основные выводы 

Итак, в основе формирования литературно-географического ре-

гиона находятся два важнейших регионообразующих процесса лите-

ратурного освоения пространства – художественный и мемориальный. 

Процесс художественного освоения пространства – это не только его 

литературное описание, но создание литературных образов мест  

и формирование регионального текста. Мемориальное освоение за-

ключается в локализации литературных образов (создание памятни-

ков и музеев), формировании литературных ландшафтов и оформле-

нии границ литературного региона. Важно подчеркнуть, что литера-

турный регион без мемориального освоения полноценно не может су-

ществовать, так как будет представлять собой лишь фрагмент литера-

турного, авторского пространства. Мозаика ассоциативных и мемори-

альных литературных мест образует ткань литературно-

географического региона. 

Это позволяет выделить «формулу» литературно-

географического региона, которую можно представить следующим 

образом: региональный текст + система региональных литератур-

ных мест (ассоциативных, мемориальных и комплексных). При этом 

важно, что регион четко вписывается в устойчивые (в данном случае 

областные) культурные границы. 
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На основе соотношения основных процессов образования лите-

ратурного региона выделяется пять этапов его формирования, что 

позволяет объяснить особенности мемориализации его литературного 

наследия, в частности, объяснить наличие «своих» и «чужих» авторов 

региона. Наряду с теоретическим, понятие литературно-

географического региона имеет и прикладное значение, в том числе в 

сфере наследия и охраны литературных ландшафтов, позволяя проек-

тировать новые литературные места, способствуя развитию культурно 

ориентированного туризма.  
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Abstract: The article analyzes geoliterary regions development stages, determined 

on the basis of the examination of correlation of a literary region formation two major 

processes: literary depiction and memorization. Depiction process is based on the estab-

lishment of places associative literary images and formation of regional text, which em-

bodies a system of literary and non-literary (natural and cultural) components. The mem-

orization of space is the process of cultural space saturating with memorial literary places. 

The Oryol region is associated with more than 20 writers, including Ivan Turgenev, Niko-

lai Leskov and Leonid Andreev. Associative places were determined in the region on the 
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basis of the study of Oryol writers works. The memorial landmarks, such as literary muse-
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НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ  И  НОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  

 

 

НОВЫЕ  КНИГИ  ПАМЯТИ   

ЛЮДМИЛЫ  СЕРГЕЕВНЫ  БОГОСЛОВСКОЙ  

(1937–2015)  

 

На Севере можно часто услышать фразу: «Когда из жизни уходит 

старейшина – это как сгорает целая библиотека». Поэтому, когда  

в феврале 2015 года ушла из жизни Людмила Сергеевна Богословская 

– замечательный ученый, доктор биологических наук, многолетний 

сотрудник Российского научно-исследовательского института куль-

турного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, специалист  

по культурному и природному наследию Севера (рис. 1), ее коллеги  

и друзья решили, что лучшим памятником ей станут новые книги  

в «библиотеку Богословской».  

 

Рис. 1. Людмила Сергеевна Богословская (фото Н.Б. Конюхова, 1984) 

                                                 
 Maritime Hunting Culture of Chukotka: Traditions and Modern Practices. By Lyudmila Bo-

goslovskaya, Ivan Slugin, Igor Zagrebin, and Igor Krupnik. 2016. Translated from original Russian 

edition, 2007. Igor Krupnik and Rachel Mason, eds. Anchorage, National Parks Service. 344 pp. 

Лицом к морю. Памяти Людмилы Богословской. Ред. И. Крупник. М.: Типография Август 

Борг, 648 стр.  
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Два новых издания недавно пополнили большую полку книг, из-

данных самой Богословской или при ее участии, включая «Проблемы 

традиционного природопользования. Север, Сибирь и Дальний Восток 

Российской Федерации. Сборник законодательных документов» (2000), 

«Киты Чукотки» (2003), «Тропою Богораза» (2008); «Надежда – гонка 

по краю земли» (2011), «Наши льды, снега и ветры» (2013), и другие.  

 

Рис. 2. Обложка книги Maritime Hunting Culture of Chukotka  

Первая книга вышла на английском языке летом 2016 года в изда-

нии Аляскинского отделения Национальной Парковой службы США (г. 

Анкоридж) в рамках международной программы «Общее наследие Бе-

рингии» (Shared Beringia Heritage Program). Богословская была активным 

участником этой программы, выступала с докладами на ее ежегодных 

конференциях, которые проводились почередно на Аляске и Чукотке; 

была председателем одной из таких конференций в Анадыре. Книга 

“Maritime Hunting Culture of Chukotka: Traditions and Modern Practices” 

(рис. 2) является переводом российского издания «Основы морского зве-

робойного промысла. Научно-методическое пособие», которое Богослов-

ская подготовила в 2007 году совместно с И. Слугиным, И. Загребиным и 

И. Крупником. Книга была издана совместно Российским научно-

исследовательским институтом культурного и природного наследия име-

ни Д.С. Лихачёва и Чукотским институтом развития образования и по-

вышения квалификации в Анадыре. Тираж в 300 экземпляров полно-

стью разошелся на Чукотке и имеет теперь очень широкий круг читате-

лей в национальных поселках, охотничьих избушках и на рыболовецких 

станах. Аляскинская парковая служба хотела сделать эту книгу доступной 

так же и по-английски для коренных жителей Аляски, у которых много 

родственных и культурных связей с жителями Чукотки.  
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Подготовка к печати английского перевода книги началась 

еще при жизни Богословской, так что она успела внимательно про-

смотреть перевод и внести в него некоторые сокращения и измене-

ния. Английское издание (мастерски переведенное покойной Мари-

ной Белл) повторяет формат и даже тип обложки книги и хорошо 

передает ее доступный, адресованный местному читателю стиль, а 

также особенности научной работы и самой личности Богословской.  

В книге использовано почти 180 иллюстраций – рисунков, 

карт и черно-белых фотографий из оригинального россйского изда-

ния, в основном снимки, сделанные во время экспедиций Богослов-

ской в 1970–1980-е годы и фотографии снятые самими местными 

охотниками Чукотки. В ней собраны тексты 27 авторов, из которых 

большинство – коренные жители Чукотки; но целые блоки написа-

ны самой Богословской или тремя другими соредакторами книги 

(Слугин, Загребин, Крупник). В совокупности это издание представ-

ляет собой настоящую энциклопедию современного берегового 

промысла морских животных в местных поселках Чукотки. Книга 

состоит из пяти частей и почти 70 авторских тематических текстов, 

которые описывают основные типы аборигенных культур Чукотки; 

биологию главных промысловых видов – китообразных и ластоно-

гих – на которых охотятся местные жители; современные средства 

промысла, снаряжение, виды транспорта и одежда местных охотни-

ков; роль аборигенного промысла в сохранении национальных 

культур и экосистем района Берингова пролива.  

Американское издание вышло тиражом 900 экземпляров и было 

разослано Парковой службой в национальные поселки Аляски. Книга 

оказалась столь же популярной среди аборигенных охотников Аляски, 

как и среди читателей на Чукотке, и ее тираж полностью разошелся. 

Можно лишь сожалеть, что Людмила Сергеевна не смогла увидеть эту 

дорогую для нее книгу и порадоваться ее выходу. Издание книги было 

подготовлено И. Крупником (Смитсоновский Институт) и Р. Мэйсон 

(Парковая служба, Анкоридж). 

Вторая книга с поэтическим названием «Лицом к морю. Памяти 

Людмилы Богословской» вышла в самом конце 2016 года (рис. 3). Она 

сразу замышлялась как мемориальное издание в честь Богословской. 

В итоге был собран толстый том в 648 страниц из 36 отдельных глав-

статей, написанных 44 авторами, из которых треть – жители Чукотки. 

Книга была издана на энтузиазме и личные средства авторов и редак-

торов в знак их уважения к вкладу Богословской в изучение и сохра-

нение природы и национальных культур Севера. Большинство из 330 

экземпляров книги были отправлены на Чукотку и там разошлись по 

местным библиотекам и поселкам, в основном – силами таких же эн-

тузиастов, друзей, партнеров и почитателей Богословской.  
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Рис. 3. Обложка книги Лицом к морю. Памяти Людмилы Богословской 

Книга была подготовлена редколлегией в составе: Т.Ю. Ачиргина 

(ICC-Чукотка, Анадырь), М.М. Бронштейн (Государственный музей 

Востока, Москва), Е.С. Богословская (дочь Людмилы Сергеевны, 

Москва), М.Е. Кулешова (тогда сотрудница Института Наследия, 

Москва) и И.И. Крупник (Смитсоновский институт, Вашингтон), кото-

рый был главным редактором книги. Она состоит из 6 частей: 

«Народные знания» (10 статей, самая большая в книге), «Культурное и 

природное наследие и его охрана (6 статей), «Историческая память 

Чукотки» (4 статьи), «Права коренных народов» (3 статьи, включая 

один из неопубликованных текстов Богословской на эту тему), «Вос-

поминания» (10 коротких личных текстов коллег и учеников Бого-

словской) и «Публикации» (две неопубликованных статьи Богослов-

ской и полный список ее изданий по Чукотке, Российскому Северу  

и проблемам Арктики за 1979–2015 гг.). В книге более 100 черно-

белых иллюстраций, в основном снимки периода полевых работ Бого-

словской на Чукотке из ее личного архива, включая времени ее плава-

ний вдоль побережья Чукотки вместе с охотниками, и современные 

фотографии из местных поселков. 

Когда экземпляры книг стали поступать на Чукотку, там возникли 

спонтанные «презентации», на которых местные жители делились сво-

ими воспоминаниями о работе с Людмилой Сергеевной. В 2017 году 

презентации книги были проведены в Москве, в столице округа Анады-

ре, районных центрах Провидения и Лаврентия, национальных посел-

ках Лорино, Новое Чаплино, Сиреники, Уэлен и др. Поскольку почта на 

Чукотке работает очень медленно, книгу распространяли через проле-

тающих вертолетчиков, друзей и гостей в поселках (рис. 4), случайных 

знакомых с тем, чтобы ее увидели как можно больше читателей.  
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Рис. 4. Эскимосские охотники пос. Сиреники на Чукотке получили книгу  

от одного из авторов, Оксаны Ященко (справа), февраль 2017 г. 

Книга доступна сейчас для полного или частичного просмотра на 

сайтах https://en.calameo.com/read/004729375ea2f4b341d0e, https:// 

docplayer.ru/58757386-Licom-k-moryu-pamyati-lyudmily-bogoslovskoy.html 

и полностью выложена на сайте Центра охраны дикой природы 

http://oopt.info/shtilmark/library/Licom_k_moru.pdf и Эколого-

просветительского центра «Заповедники» http://www.wildnet.ru/ 

upload/images/news/27-07/bogoslovskaya2015book.pdf.  

В 2018 году книга получила почетную грамоту Конкурса на соис-

кание премии имени Ф.Р. Штильмарка 2017 г. в номинации «Очерки 

истории заповедных территорий: за вклад в сохранение памяти о вы-

дающемся исследователе». Мы благодарны всем, кто помог сохранить 

память о Л.С. Богословской и распространить ее наследие партнерства, 

преданного служения науке,  уважения к традициям коренных жителей 

Арктики, и неустанной борьбы за их права и охрану природы Севера.  

 

 

И. Крупник 

 

 

 

 

https://en.calameo.com/read/004729375ea2f4b341d0e
https://docplayer.ru/58757386-Licom-k-moryu-pamyati-lyudmily-bogoslovskoy.html
https://docplayer.ru/58757386-Licom-k-moryu-pamyati-lyudmily-bogoslovskoy.html
http://oopt.info/shtilmark/library/Licom_k_moru.pdf
http://www.wildnet.ru/upload/images/news/27-07/bogoslovskaya2015book.pdf
http://www.wildnet.ru/upload/images/news/27-07/bogoslovskaya2015book.pdf


Новые книги памяти Людмилы Сергеевны Богословской 

99 
 

Краткая биографическая справка 

Людмила Сергеевна Богословская (1937–2015), доктор биологи-

ческих наук, с 1992 года работала руководителем Центра традицион-

ной культуры природопользования Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия 

имени Д.С. Лихачёва.  

Её научная работа началась с изучения морских млекопитающих, 

она проводила интересные исследования по нейроморфологии в Ин-

ституте эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР. 

Со временем ее научный интерес сместился к изучению морских и бе-

реговых биоценозов Арктики и традиционных культур коренного 

населения Севера. В целом в Арктике и Субарктике она провела более 

40 полевых сезонов, и здесь окрепла её убежденность, что именно со-

хранение традиционного природопользования может сохранить куль-

туру малочисленных народов и хрупкую природу Севера. 

Продолжением изучения традиционного природопользования 

коренных народов Севера, стала и активная работа Людмилы Сергеев-

ны по защите их прав на традиционные природные ресурсы и исконно 

используемые общинные территории в качестве члена Высшего эко-

логического совета Комитета Государственной Думы РФ по природ-

ным ресурсам, природопользованию и экологии, других научно-

общественных советов и общественных организаций. Она стояла у ис-

токов становления отечественного законодательства по охране приро-

ды и по традиционному природопользованию, готовила предложения 

для многих законодательных документов, при её участии в Конститу-

цию Российской Федерации была внесена статья, гарантирующая пра-

ва и свободы коренных малочисленных народов. Людмила Сергеевна 

много работала над практическими проектами, одним из которых был 

проект созданием природного парка «Берингия» на Чукотке. 

Исследования Центра традиционной культуры природопользо-

вания под руководством Л.С. Богословской позволили рассматривать 

традиционный образ жизни как культурный процесс, исследовать 

культурные ландшафты живущих в них малочисленных этнических 

общностей (например, поморов российской Арктики или морских 

охотников Чукотки), современные негативные природные и антропо-

генные воздействия, ведущие к деградации этих ландшафтов как ис-

конной среды обитания. Этнокультурные ландшафты соединяют в се-

бе, с одной стороны, традиционные и современные схемы расселения 

и хозяйственного использования территорий, с другой, – материаль-

ные объекты, связанные с исторической, культурной и духовной памя-

тью народов. Был сделан важный вывод о необходимости сохранения 

этнических экосистем, которые должны быть встроены в локальные 

культуры и менталитет местных сообществ.  



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                          2019;2(1):94–100 

100 
 

Все работавшие вместе с ней специалисты отмечали её высочай-

шую научную культуру, детальную подготовительную и опытную ра-

боту и грамотное научное обобщение результатов. Она легко устанав-

ливала диалог с представителями различных научных дисциплин, и её 

сектор был примером междисциплинарного взаимодействия. К уча-

стию в своих научных исследованиях Людмила Сергеевна всегда при-

влекала местных коренных жителей, делясь с ними своими знаниями 

и получая знания от них, много раз бесстрашно выходила в море вме-

сте с морскими зверобоями. Она подготовила и издала около 200 

научных и научно-популярных работ. Для её коллег она остается при-

мером научного и гражданского подвига. 
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ «АРХНАДЗОРУ»  

 

 

 

 

 
В феврале исполнилось 

десять лет уникальной граж-

данской инициативе по сохра-

нению наследия старой Моск-

вы. 7 февраля 2009 года участ-

ники нескольких градозащит-

ных проектов сформировали 

добровольное объединение 

против волюнтаристской дея-

тельности московских властей 

по уничтожению архитектурно-

го наследия столицы и объеди-

нились для осуществления бо-

лее эффективного градозащит-

ного сопротивления. 

 

Главная идея созданного движения «Архнадзор» состоит в том, 

что ни одно посягательство на исторический город не должно остаться 

незамеченным, и по всем пунктам наступления на общие городские 

ценности должно оказываться максимальное сопротивление. Тема 

защиты культурного наследия не должна сходить со страниц средств 

массовой информации, блогов и социальных сетей, что заставляет 

местные власти и застройщиков вести диалог с общественными пред-

ставителями и горожанами. 

Уже первые практические действия «Архнадзора» позволили со-

хранить от сноса и перестройки ряд значимых для Москвы зданий и 

территорий (среди которых, например, Расстрельный дом, Хитровская 

площадь), внести их в реестр объектов наследия. Под давлением обще-

ственного движения в Москве удалось заставить администрацию горо-

да разработать и соблюдать правовой режим охранных зон (так, 

например, в 2010 году были утверждены около 1000 территорий па-
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мятников). Критика порочной градостроительной практики москов-

ского руководства предшествовала и сопутствовала отставке мэра 

Москвы Юрия Лужкова осенью 2010 года. 

«Архнадзор» активно участвует в законодательных инициативах, 

его работа с Государственной Думой позволила внести ряд дополне-

ний в Федеральный закон об охране объектов культурного наследия, 

что дало дополнительные рычаги поддержки градозащитному движе-

нию всей страны. 

Опыт «Архнадзора» оказался востребован и в других регионах 

страны. У него появились последователи и соратники более чем в 30 

городах. Объединению региональных движений способствует сайт 

«Хранители наследия», который является не только информацион-

ным, но и своего рода методологическим ресурсом памятникоохран-

ного движения. В 2015 году начала свою работу «Школа наследия», 

которая работает в тесном партнерстве с ведущими научными специа-

листами и учебными центрами. 

Созданное десять лет назад гражданское движение в защиту 

наследия показало, что совместные и постоянные общественные усилия 

не являются бесполезными и безрезультативными. Конечно, угрозы 

культурному наследию Москвы и других городов и мест продолжаются, 

продолжаются и утраты, но и само движение постоянно пополняется 

новыми активными участниками. Можно сказать, что «Архнадзор» стал 

одной из лучших российских гражданских инициатив последнего вре-

мени. Пожелаем ему такой же активной работы, дальнейшего распро-

странения по всей стране и новых побед в новом десятилетии. 

 

О.Е. Штеле 

 


