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Проблемы охраны памятников истории и 
культуры России занимали видное место на 
страницах историко-искусствоведческого жур
нала «Старые годы», издававшегося с 1907 но 
1916 год. На глазах у русского общества в на
чале XX века разрушались старые церкви 
и дворцы, гибли и приходили в запустение 
«дворянские гнезда», варварски «реставриро
вались» шедевры отечественной культуры. 
В этих условиях вопросы научной постановки 
сохранения памятников истории и культуры 
приобретали особую значимость.

За короткое время журнал завоевал об
щественный авторитет своей бескомпромис
сностью, широкой гласностью, искренностью 
своих забот. В нем сотрудничали лучшие 
специалисты — историки, искусствоведы, ар
хитекторы, музейные деятели, коллекционеры. 
А. Бенуа, В. Верещагин, Н. Врангель, С. Ма
ковский, П. Вейнер, И. Билибин, И. Грабарь, 
С. Дягилев, Н. Кондаков, П. Лихачев, П. Му
ратов, Н. Рерих, С. Яремич — все они страстно 
любили русскую старину и стремились обра
тить внимание общественности на проблемы 
практической помощи охране памятников 
культуры. Положение усугублялось тем, что 
в отличие от многих стран Западной Европы 
в России не существовало закона об охране 
памятников искусства. «Нигде не гибнет 
столько произведений искусства, как в России. 
Памятники художественной старины, послед
ние остатки былой красоты, исчезают бесслед
но, и никто не поддержит того, что некогда 
составляло предмет восхищения современни
ков»,— писал Н. Врангель1. И слова эти не 
были преувеличением.

Вопрос об охране памятников культуры 
был поднят русскими учеными еще в середине 
XIX века, но далее расплывчатых указаний 
ведомствам, в ведении которых находились 
памятники (военное, духовное и т. д.), дело 
практической охраны не пошло. Только в 
1901 году была образована правительственная 
комиссия для выработки проекта закона об 
охране памятников старины, и только в 1911 
году комиссия эта наконец представила зако
нопроект, который справедливо расценивался 
специалистами как неприемлемый и не выдер
живающий критики.

«Незаметно разрушится красота нашей 
старины. Разрушится среди «попечений» и 
«забот» о ней. Разрушится под кровом новых

охранительных постановлений, под «защитой» 
науки»,— горько констатировал Н. Рерих2. 
Можно с уверенностью утверждать, что в пе
риод с 1907 по 1916 год ведущая роль в охране 
памятников истории и культуры принадлежа
ла журналу «Старые годы», ибо он в числе 
немногих видел в них «драгоценное достояние 
всего народа»3.

Если просмотреть за десять лет существо
вания журнала его отделы и хронику, по
священные охране памятников, становится 
очевидным, что не было ни одного события 
в этой области, которое не нашло бы отклика. 
В 1907 году статьи Н. Рериха рассказали 
о медленном разрушении Батуринского дворца 
и о гибели живописи ярославской церкви 
Иоанна Предтечи. О переделках старинных 
цепных мостов и снятии с них высокохудо
жественных решеток писал С. Маковский. 
А. Ростиславов протестовал против переде
лок интерьеров Таврического дворца для 
нужд Государственной думы. Н. Врангель 
рисовал ужасную картину гибели мемориаль
ной скульптуры работы Шубина, Мартоса, 
Гордеева и других на кладбище Александро- 
Невской лавры. Н. Макаренко бил тревогу 
о том, что ассигнованные на реставрацию 
церкви XII века в Старгородке деньги не ис
пользуются.

В марте 1907 года журнал провел сравни
тельный анализ законов по охране старины 
в странах Западной Европы и в России. Осо
бой критике подверглось то положение рос
сийского законодательства, по которому «древ
ними» памятниками считались лишь создан
ные не позднее первой половины XVIII века. 
Предупреждая читателей о готовящемся 
уничтожении Пенькового буяна у Тучкова 
моста — постройки 1764 года — Ростиславов 
писал: «...в борьбе за спасение и сохранение 
нашей старины приходится сражаться сразу 
на нескольких фронтах: так повсюду осаждают 
ее половцы и татары в виде не только частных 
лиц, но и разнообразных учреждений»4.

Июльско-сентябрьский номер того же года 
бьет тревогу по поводу проекта сноса кор
дегардий Инженерного замка и перестройки 
Университета (статья В. Курбатова); И. Фо
мин, впоследствии видный советский архитек
тор, публикует сообщения о переделке Чер
нышова моста и безграмотной окраске старин
ных зданий в цвета, не соответствующие их
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стилю. Резкой критике подверг В. Верещагин 
в ноябре 1907 года проект создания выставоч
ного зала в циркульном дворе Академии худо
жеств путем устройства стеклянного перекры
тия между первым и вторым этажами здания.

Если в первый год журнал обращал вни
мание в основном на памятники Петербурга 
и его пригородов, то в 1908 году география 
его «Хроники вандализма в России» расши
ряется: авторы много внимания уделяют про
винции. Н. Макаренко сообщает о пропаже 
многих бронзовых деталей Полтавской колон
ны работы Тома де Томона; А. Ростиславов 
указывает на плачевное состояние дома Коро
бовых в Калуге, «чуть ли не единственного 
памятника гражданской архитектуры конца 
XVII века». По поводу необходимости рестав
рации собора Спасо-Мирожского монастыря в 
Пскове говорилось: «Заботу о сохранении их 
(памятников архитектуры.— А . Б .)  должно 
взять на себя государство, не жалея никаких 
средств. Гибель же таких памятников будет 
занесена в историю как государственное пре
ступление»5.

Столичные «обновители» тоже зря времени 
не теряли. Появляется сообщение о том, что 
«Михайловскому дворцу грозит новая беда: 
предположено вырубить находящийся перед 
ним сквер и на освободившемся месте, как 
раз напротив главного фасада, соорудить па
мятник царю-освободителю по проекту одного 
из бездарных могикан нашей Академии (ка
жется, г. Беклемишева) »6. Среди прочих «ван- 
дализмов» 1908 года отмечены переделка кры
ла Мариинской больницы работы Кваренги, 
перестройка Строгановской дачи Воронихина, 
переделка интерьеров театра Таврического 
дворца.

Одной из наиболее актуальных статей 
1909 — 1910 годов была статья Л. Рудницкого 
«Новая опасность», подвергшая критике 
проект устройства парка на Марсовом поле 
и водружения там памятника Александру II. 
Автор справедливо замечает, что обстроенное 
великими архитекторами Марсово поле в улуч
шениях не нуждается, а с превращением его 
в парк нарушится гармония «великолепного 
городского ансамбля».

Журнал не ограничивается критикой, но 
и называет конкретных виновников разруше
ния памятников. Академия художеств, имея 
возможность запрещать изменения и пере
делки, не использовала этого права «вето». 
При ее попустительстве было искалечено зда
ние Русского музея, переделаны фасады Го
сударственного банка Кваренги, уничтожена 
Строгановская дача, застроены крылья Ад
миралтейства. Академии предлагалось соста
вить список зданий, в которых недопустимы 
переделки. Об этом писал В. Курбатов в за
метке «Запоздалые заботы».

По в условиях капиталистического пред
принимательства, бюрократического отноше
ния к охране памятников культуры борьба 
чаще всего оканчивалась не в пользу памят
ников. Горькими словами подводит С. Маков
ский итоги трехлетней деятельности жур
нала: «Все способы воздействия словом на 
общественное мнение — просьбами, насмеш
кой, научными исследованиями, указаниями 
на пример Запада — были использованы нами. 
Мы настаивали на неприкосновенности «Ста
рого Петербурга», на необходимости муници
пальной охраны великолепных памятников,

созданных в лучшую эпоху русского зодчества. 
Mif ссылались на культуру, на уважение к 
прошлому, на национальное самолюбие, на 
суд будущих поколений... Все напрасно! Вопли 
наши оставались «гласом вопиющего». Под 
охраной немудрых законов, иод наблюдением 
невежественных комиссий и учреждений, под 
шум бессильных печатных протестов и при 
равнодушном соизволении «имеющих власть» 
один за одним исчезают или портятся старые 
памятники столицы»7.

Недаром это печальное время небрежения 
к собственной истории и культуре Рерих на
звал «тихими погромами». Авторы и редакция 
журнала настойчиво проводили в жизнь мысль 
о том, что памятники старины представляют 
ценность не только как музейные редкости, но 
и как основа будущей культуры страны, ибо 
не знающий прошлого не в силах создать бу
дущего.

Особенно ярко позиция журнала прояви
лась на Всероссийском съезде художников, 
состоявшемся в конце 1911 — начале 1912 го
да. К этому времени страсть к разрушениям 
приобрела характер настоящей эпидемии: 
предполагалось снести характернейшие по
стройки XVIII в е к а — «Новую Голландию», 
Гостиный двор на Васильевском острове. 
Уничтожающей критике подвергся на съезде 
законопроект об охране старины, который 
должен был утверждаться Государственной 
думой. Еще в апреле 1911 года в статье 
Ростиславова «Бутафорский проект» сарка
стически указывалось, что в разработке этого 
проекта приняли участие решительно все, за 
исключением ученых и специалистов. Высту
пая на съезде, Ростиславов раскрыл полную 
несостоятельность злополучного проекта, на
стаивая на его коренной переработке. Авторы 
этого документа предлагали охрану памятни
ков возложить на отдельные ведомства, учреж
дения и лица, которым они принадлежат. 
Ростиславов предложил передать эту работу 
ученым, обеспечив их соответствующими ма
териальными средствами. «Ответственность по 
охране памятников перед культурой, искус
ством, будущими поколениями настолько ве
лика, что не может быть речи о недостатке 
в средствах, отпускаемых государством; между 
тем, испрашиваемые в правительственном за
конопроекте суммы настолько ничтожны, что 
на них немыслима сколько-нибудь плодотвор
ная работа»8.

В. Верещагин, выступая на съезде от имени 
Общества защиты и сохранения памятников 
искусства и старины, предложил внести в 
проект следующие изменения: 1. Увеличить 
ассигнования на охрану с 15 000 до 100 000 
рублей; 2. Идти по пути создания не цент
рального органа охраны памятников, но воз
можно большего числа местных органов; 
3. Привлечь в состав центрального комитета 
видных специалистов; 4. Распространить меры 
охраны не только на памятники, построенные 
до 1725 года, а на все постройки, существую
щие более 50 лет.

Большую помощь журналу оказывало Об
щество защиты и сохранения памятников ис
кусства и старины. Располагая определенными 
материальными возможностями, это общество 
провело большие работы по реставрации Фе
рапонтова монастыря, храма Василия Бла
женного, ремонту древних ворот в Пскове, 
содействовало приобретению городскими вла

- 1 5 0  -



Из истории охраны памятников в нашей стране

стями Курска дома Ромодановских, вступилось 
за сохранение Таврического сада и Пенько
вого буяна, дома Коробовых в Калуге, ряда 
памятников Суздаля.

Важное значение имела борьба журнала 
против утечки за границу частных художест
венных коллекций. Государственные музеи 
имели крайне незначительные суммы на по
полнение своих фондов (Эрмитаж, например, 
всего 5000 руб.), и русские коллекционеры 
вынуждены были продавать свои собрания на 
иностранных аукционах. В 1913 году умер 
владелец уникальной коллекции западного 
искусства П. Деларов. Наследники, не полу
чив в России испрашиваемой ими суммы, про
дали это собрание в Париже. Журнал не
сколько раз предупреждал правительство о 
том, что коллекция может уйти за границу. 
Но далее слов дело не пошло.

«Увезли то, что могло и должно было бы 
считаться национальным достоянием. Коллек
ция Деларова ушла из России, как ушли 
лучшие картины собраний Сан-Донато, гр. Ку- 
шелева, кн. Кудашева, кн. Чегодаева, Фабри
циуса, Щукина, кн. Салтыковой и многих дру
гих. В России «не нашлось денег» для при
обретения картин Монтанья, Базаити, Фра
гонара, Буше, ван Орлея, Ластмана, Рембранд
та, Яна Стена и сотен других мастеров, но, 
конечно, у нас оказались потребные суммы 
для покупки за сто тысяч рублей чучел уток 
и кур, вырезок из «Нивы» из собрания 
«Плюшкина»,— возмущался Н. Врангель1 2 * * 5 6 7 * 9. 
В 1911 году после смерти псковского собирате
ля Плюшкина его наследники предложили его 
коллекцию Русскому музею Александра 111 за 
370 000 рублей, грозя в противном случае 
«продать ее американцам». Агитацию в пользу 
этого приобретения вела правая газета «Но
вое время». «Старые годы», не отказываясь 
от коллекции Плюшкина в целом, предлагали 
«процедить» ее, отобрав лучшие вещи и пере
дав остальное псковскому музею. Была образо
вана комиссия для определения художествен
ной ценности собрания, о чем Врангель писал 
А. Бенуа 30 августа 1911 года: «В Псков 
ездила экспертиза из 15 человек: зоолог, ми
нералог, археолог, бисеровед, чашковед, книго
чей и пр., и пр. Зоолог увидел три чучела 
курицы, домашней утки и гуся; минералог — 
булыжники. Более комического собрания я не 
только не видел, но и не могу себе предста
вить»10. Несмотря на протесты журнала, эта 
смехотворная коллекция все же была куплена 
для этнографического отдела Русского музея.

Вину за подобное положение дел Врангель 
возлагает на правительство: «Любое приобре
тение, превышающее отпускаемые копейки, 
требует невероятных происков, чуть ли не инт
риг, протекций, прошений, отношений, дока
зательств, просьб и уговоров». Серьезную 
озабоченность проявил журнал по поводу судь
бы собрания И. П. Семенова-Тян-Шанского, 
насчитывавшего 749 картин. Благодаря пат
риотизму хозяина оно было куплено Эрмита
жем за цену вдвое меньшую, чем предложен 
пая иностранными антикварами.

Много усилий потратил журнал в 1913 го 
ДУ> убеждая Эрмитаж приобрести «Мадонну 
Бенуа» кисти Леонардо да Винчи. В прессе 
появился ряд статей, предостерегающих от 
этой покупки, так как авторство Леонардо 
считалось сомнительным, а цена казалась 
слишком высокой. Редакция сообщила: «Ма

донна Бенуа» удостоверена лучшими евро
пейскими учеными Г. Куком, В. Боде, 
А. и Л. Вентури и другими, которые признали 
в ней произведение молодого Леонардо; «ре
дакция признает покупку правительством этой 
картины настоятельно необходимой»11. Через 
месяц картина была куплена, и в этом не
сомненная заслуга журнала.

С началом мировой войны в силу ряда 
причин деятельность «Старых годов» по охра
не памятников ослабевает. В журнале печа
таются теоретические статьи, посвященные об
щим задачам музейного дела, в их числе 
следует отметить статью А. Ростиславова «Му
зейная культура». В. Щавинский в заметке 
«По поводу реставрации эрмитажных картин» 
осуждает невежественных «реставраторов», 
вместе со старым лаком смывающих лессиров
ки. Но выступления эти уже не находят преж
него отклика. Борьба становится бесполезной. 
Помощи ждать неоткуда. И голос защитника 
искусства в 1916 году навсегда умолкает...

Подводя итоги деятельности журнала, при
ходится констатировать, что в условиях доре
волюционной России деятельность эта была 
закономерно обречена на провал, так как она 
не могла найти сочувствия царского прави
тельства. Снос ряда памятников удалось пре
дотвратить; были отреставрированы Батурин- 
ский дворец и дворец в Ляличах, восстанов
лена в первоначальном виде пристань у Ака
демии художеств, спасены Пеньковый буян, 
«Новая Голландия», но незначительное число 
подобных мероприятий было слишком мало 
по сравнению с десятками и сотнями погиб
ших или изуродованных тогда памятников.

Эти безрадостные итоги ни в коем случае 
не умаляют гигантской патриотической дея
тельности журнала в деле охраны памятни
ков истории и культуры. «Старые годы» сдела
ли все, от них зависящее, все, что было под 
силу немногочисленной группе энтузиастов; 
оставались препятствия чисто внешние, и глав
ное в их числе — отсутствие общегосударст
венной, общенациональной основы движения 
за охрану отечественной старины. Решить 
проблему смог только новый общественный 
строй.

1 Старые годы, 1907, февр. с. 3.
2 Там же, 1907, янв., с. 18.
’ Там же, 1912, апр., с. 140.
' Там же, 1907, апр., с. 140.
5 Там же, 1908, нояб.-дек., с. 747.
6 Там же, 1908, апр., с. 207.
7 Там же, 1909, июнь, с. 318.
* Там же, 1912, янв., с. 54. С докладами но охране старины 

выступили па съезде И. Билибин, Г. Лукомский, А. Аниси
мов, Д. Айналов, В. Курбатов, В. Суслов и др.
9 Там же, 1913, нояб., с. 47.

10 ОР ГРМ, ф. 137, ед. хр. 824. л. 56.
п «Старые годы», ноябрь 1913, с. 45.
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