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В. Ф. Коржуков

Ответственность 
за память

Город
Куйбышев.
Проект
организации
и застройки
новой площади
рядом
с мемориальным 
домом-музеем 
В. И. Ленина.

Не без оснований мы всегда радуемся, узнавая 
о реставрации очередного архитектурного па
мятника,— еще одной исторической релик
вией стало больше в фонде нашей культуры. 
Конечно, это событие. Но всегда ли мы по
мним, что количество восстановленных объек
тов — это еще не показатель уровня культу
ры. Тем более не показатель высоких дости
жений реставрационной стратегии. Время вла
стно настаивает на сохранении не только ар
хитектурных жемчужин, но и мест, связанных 
с жизнью видных деятелей культуры и исто
рии и, в первую очередь,— с именем 
В. И. Ленина. Современный уровень культуры 
градостроителей, городских властей, обще
ственности определяем мы по стремлению по
лнее сохранить и по-хозяйски эффективно ис
пользовать историческую среду старых горо
дов, не увеча ее инородными объемами ново
строек и пустырями снесенных домов-ста- 
рожилов.

С ощущением того, что в городе Куйбы
шеве вполне отдают себе отчет об ответствен

ности за сохранение специфического лица 
города, которому исполнилось 400 лет, знако
мишься с четкой структурой центра, удобными 
красивыми улицами и домами, представляю
щими удивительное разнообразие вариантов 
архитектуры XIX—XX веков. Здесь как-то 
явственней ощущается живая душа старого го
рода, понимаются истоки современного обли
ка. Доставляет удовольствие отмечать профес
сиональную тщательность, с какой возвраща
ются формы русского модерна зданию филар
монии или ряду особняков и конторских зда
ний начала века. На многих постройках — 
мемориальные доски с именами В. И. Ленина, 
Ульяновых, Фрунзе, Куйбышева, видных ре
волюционеров, деятелей культуры, истории, 
литературы. Отмечены места крупных исто
рических событий — живую память героиче
ских дел полно сохраняют оставшиеся почти 
нетронутыми временем целые улицы. Правда, 
кое-где их подлатали современными, но впол
не сомасштабными новостройками, не нару
шающими прежний ритм и среду улиц.
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Но вот наиболее сокровенное, связанное с 
именем В. И. Ленина место в городе — район 
Рабочей и Ленинской улиц. В расположенный 
здесь Дом-музей В. И. Ленина вот уже третий 
год можно попасть, лишь обогнув обширней
шую стройплощадку. На ней возводится впе
чатляющей архитектуры и масштаба здание 
филиала Центрального музея В. И. Ленина с 
комплексом Дома политпросвещения, Дома 
политической книги и гостиницы. И это — на 
месте двух кварталов, которые молодой адво
кат В. И. Ульянов видел из окон квартиры на 
втором этаже и которыми более трех лет кря
ду ходил в суд или на занятия созданного им 
первого марксистского кружка. По существу, 
непосредственно на исторической сетке улиц 
образуется новая крупная площадь — совер
шенно в ином масштабе, в современных пло
ских формах архитектуры. Авторы нового гра- 
дообразования — архитекторы ЦНИИП им. 
Мезенцева во главе с Е. Розановым — явно 
противопоставили старой Самаре самый со
временный фасад города. Правда, отчуждая 
островок исторической памяти от современно
сти, они предусмотрели своеобразную связь 
времен: из окон массивной новостройки не
большое деревянное здание дома-музея до
лжно восприниматься как натурная иллюстра
ция Самары прошлого века.

Конечно, можно понять стремление созда
телей комплекса пойти навстречу современ
ному чувствованию и восприятию реликвий, 
обогатить устоявшиеся представления и тра
диционные решения мемориалов. Но беда, что 
связь оказывается только функциональная, 
экспозиционная. Создается она за счет полно
ты восприятия, в ущерб целостности архитек
турно-пространственной среды памятника. 
В этом особенно убеждаешься при «обратном» 
взгляде — от дома-музея на геометрическую 
фигуру нового музейного здания, нависающе
го над малоэтажной фоновой застройкой,— 
соседство более чем неуютное. Однако даже 
этому радуются ревнители старины в городе: 
не прояви они настойчивости, вообще сиротеть 
бы дому-музею под боком современных вели
канов. К счастью, уже непосредственно в ходе 
подготовки территории и строительства зда
ния филиала удалось спасти от сноса ряд 
деревянных строений непосредственно напро
тив дома-музея, тех самых, что определяли 
характер улицы в конце прошлого века и, 
вполне возможно, создавали у молодого 
В. И. Ульянова представление о социально- 
экономических условиях жизни горожан. От
стояв право этих построек на привычное су
ществование в одном ряду с домом-музеем, 
реставраторы и активисты отделения ВО- 
ОПИиК тем самым раздвинули границу ме
мориальной зоны. Вот с воссоздания восьми 
деревянных одно-, двухэтажных домов на Ле
нинской улице, разделяющих здания дома-му- 
зея и филиала Центрального музея, и нача
лась реставрация городской среды, включен
ной в историко-мемориальный комплекс го
рода. Что было непредусмотрительно снесено, 
теперь воссоздается, что уцелело — приводит
ся в порядок, реставрируется.

В мемориальной зоне в общей сложности 
было решено реставрировать почти 40 домов. 
Им возвращается облик конца прошлого века: 
будут восстановлены заборы с воротами и ка
литками, благоустроятся территории дворов, 
будут воспроизведены малые формы. Чтобы за

консервированная оболочка улицы Ленина и 
Рабочей не казалась декорацией, продумыва
ется использование каждого строения. Дома с 
уцелевшими хозяйственными постройками на 
усадебных участках останутся жилыми. Дру
гие займут административные службы, обще
ственные организации. Разместятся художе
ственная школа, почта, пожарная охрана, ап
тека, сувенирный магазин, откроются му
зеи — этнографический и истории комсомола. 
Старые улицы будут жить круглосуточно как 
очень нужный городу район.

Но только этого недостаточно. Без сохра
нения системы улиц прилегающего к запо
ведной зоне района, без регулирования высо
ты возникающей рядом застройки ощущение 
исторического города также будет неполно
ценным. Поэтому в своем проекте институт 
«Спецпроектреставрация» предусмотрел чет
кие границы, где сохраняется существующая 
историческая сетка улиц поквартальной за
стройки и где размещается новое строитель
ство не выше 9-ти этажей. Мемориальная зона 
в целом рассматривается как неотъемлемая 
часть системы общегородского центра. Теперь 
очень важно, чтобы в условиях строительства 
новой площади предлагаемые проектом реста
врации решения были полностью выполнены 
и обязательно в проектные сроки. Хочется 
надеяться, что печальный опыт убедил градо
строителей и городские власти в том, что 
сохранить проще, чем затем скрупулезно, с 
большими затратами добиваться достоверно
сти при реставрации и воссоздании.

Этот урок заставляет глубоко задуматься 
особенно сейчас, когда решается вопрос о про
кладке второй очереди метро по направлениям 
главных улиц исторической зоны Куйбыше
ва — улиц Самарской, Чапаевской, Фрунзе. 
Прокладка трассы мелкого заложения при 
строительстве открытым способом повлечет за 
собой снос около 160 зданий, часть которых 
уже признана памятниками, а часть рассмат
ривается как ценные элементы исторической 
среды. Неужели на историческом лице древ
ней Самары появится еще один шрам?

Основные направления развития страны на 
ближайшую перспективу настраивают нас бо
лее активно вести работу по сохранению и 
преумножению национального культурного 
наследия, по сбережению памятников отече
ственной и мировой истории и культуры. До
шедшая до наших дней застройка историче
ских центров, окружающая памятники про
шлого городская среда, без которой те стано
вятся чужими на родном месте, воспринимает
ся нами как несомненная, невосполнимая цен
ность — и материальная, и историческая, и 
эстетическая. И отрадно, что теперь именно 
так думают в Ульяновске, где семнадцать лет 
назад при создании Ленинского мемориала на 
гребне волжского берега был сформирован но
вый городской центр, целиком поглотивший 
историческую застройку, окружавшую дома, в 
которых проживала семья Ульяновых. Види
мо, архитектурное решение комплекса — кон
трастное сопоставление новых зданий со ста
рыми музеефицированными, кажущимися эк
спонатами в современном архитектурном об
рамлении, и подсказало куйбышевским проек
тировщикам схожий подход к образу мемори
ала — сработал все тот же стереотип мышле
ния. А вот теперь ульяновцы сумели отказать
ся от него: их уже не надо убеждать в том, как
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Ульяновск.
Флигель 
домовладения 
Прибыловской, 
в котором жила 
семья
Ульяновых 
в 1869-18.70 
годах и где 
родился
В. И. Ульянов
(Ленин). Куйбышев.

Дом, в котором 
жила семья 
Ульяновых.

теряется, сиротеет не имеющее архитектур
ных достоинств мемориальное здание без при
вычного окружения, как стирается достовер
ность эпохи без зрительной опоры на реаль
ные приметы времени. Поэтому ныне начав
шуюся в Ульяновске работу по формированию и 
развитию Ленинской мемориальной зоны 
можно считать новой, более органичной стра
ницей увековечения памяти великого вождя 
на его родине.

В Ульяновске, где сохранилось почти в 
нетронутом виде немало связанных с детски
ми годами В. И. Ульянова и его семьи мест, 
на этот раз начали с того, с чего и должна 
начинаться серьезная работа по созданию ме
мориальных и заповедных зон — с выявления 
архитектурно-художественных и градостро
ительных качеств застройки бывшего Симбир
ска в границах 1887 года. Только всесторонне 
проанализировав их, специалисты Ульянов
ского филиала Спецпроектреставрации смогли 
научно обосновать предложения но сохране
нию и активному использованию архитектур
но-исторического фонда в условиях развива
ющегося города. Такой широкий взгляд помог 
связать в одно неделимое памятные ленин
ские места, основные памятники истории и 
культуры и здания с наиболее выразительной 
архитектурой. Рассмотрены все аспекты со
хранения города в границах конца прошлого 
века — и функциональное, и идейно-эстетиче
ское значение, и градообразующая роль. Было 
доказано, что историческая застройка — это 
основа развития Ульяновска с точки зрения 
преемственности и идейной значимости.

Сегодня формирование центра мемориаль
ной зоны на гребне волжского берега в районе 
бывшего учебно-административного центра в 
целом можно считать завершенным. Опреде
лены принципы сохранения, приспособления, 
согласованы жесткие условия нового выбороч
ного строительства. Не менее ответственная 
часть мемориальной зоны — жилая. От улицы 
Железной дивизии вдоль улицы Ленина она 
протянулась на несколько кварталов в сторону 
реки Свияги. Без этого живописного, провин
циально уютного уголка не представить быв
шего Симбирска. Тем более что построенные 
примерно в одно время, дома мало похожи 
и неплохо уберегли свой декоративный наряд, 
сохранились дворовые постройки, планировка 
усадеб. Одним словом, нетронутыми остались 
приметы того времени, когда семья Ульяно
вых вынуждена была почти ежегодно менять 
сдаваемые внаем дома, пока на этой же улице 
не обрела свой первый собственный дом — 
здесь восстановлена полная мемориальная об
становка.

Но как эту дорогую нашей памяти стра
ницу города наполнить и современностью? 
Чтобы не одни лишь группы экскурсантов 
и делегации были желанны здесь? Чтобы за 
музеефицированными фасадами шла полно
кровная деловая жизнь, чтобы на улице Ле
нина, как и любой другой в центре, было 
многолюдно и днем, и в часы вечернего до
суга. Уже определено назначение восстанов
ленных и реставрируемых домов на улицах 
Ленина и Льва Толстого. Работает детская 
художественная школа, салон бракосочетания, 
сувенирная лавка. В здании так называемого 
пожарного обоза откроется центр противопо
жарного дела, рядом — этнографический му
зей, неподалеку — музей истории народного
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образования в крае. Часть домов остается жи
лыми. Очевидно, не лишним было бы пред
усмотреть предприятия общественного пита
ния и обслуживания. Думается, пример ма
газина «Московские бублики» на старом Ар
бате мог бы подсказать ульяновцам что-то 
аналогичное, к примеру, открыть магазин по 
продаже традиционных для конца прошлого 
века калачей или других выпечных изделий. 
Да и сувениры, которые можно было бы при
обрести на этой улице, должны быть особыми.

Дополняет полицентрическую систему Ле
нинской мемориальной зоны отдельная группа 
зданий на берегу реки Свияги, связанных с 
деятельностью просветителя чувашского на
рода И. Я. Яковлева. В некоторых второсте
пенных постройках комплекса обживается не
давно созданная производственная реставра
ционная мастерская. Она и взялась за созда
ние мемориального комплекса, благоустрой
ство и приспособление старых зданий.

Немало дел у реставраторов в Ульяновске 
по осуществлению гипотезы генерального пла
на государственного историко-мемориального 
заповедника «Родина В. И. Ленина». Помимо 
реставрации 100 зданий, восстановлению по
длежат мостовые, освещение, спуски к реке, 
воссоздается природный ландшафт. Можно 
сказать, предусматривается все, чтобы памят
ником стал весь город в границах конца про
шлого века.

Такое широкое, масштабное мышление не
обходимо в наши дни при решении проблемы 
сохранения дорогих нам мест и событий. Глу
бокий интерес к ним охватывает миллионы 
советских людей. Мы все остро почувствовали, 
что пора своим национальным культурным 
богатством распоряжаться по-хозяйски, без 
ущерба. Но и без крайностей, без инстинктив
ного цепляния за любой дом, заставший ми
нувшие события, но не представляющий кон
кретной ценности. Мы ответственны за то, что 
именно из прошлого сохраним потомкам, по
кроем ли его ностальгическим глянцем или 
сохраним объективно продуманную, достовер
ную картину исторических эпох. Ведь тем, что 
сохраняя память о других, мы оставляем до
брую память и о себе, об уровне своей 
культуры.

По силам и средствам современным реста
враторам восстанавливать не только комплек
сы, но и целые фрагменты города. Время 
браться за большее! Широкий размах полу
чают работы по увековечению памяти вождя 
в Горках Ленинских. Начавшиеся здесь си
лами объединения «Росреставрация» и других 
организаций работы на главном доме усадьбы 
и других строениях, а также подготовка к от
крытию нового музейного здания с вводной 
экспозицией — это лишь часть дел по созда
нию Государственного мемориально-природ
ного заповедника, который становится науч
но-исследовательским и культурно-просвети
тельским учреждением. Его композиция пред
ставляет непрерывную цепь памятных лесо
парков, открывающихся на реку Пахру и бе
рущих начало у сельхоза «Горки» — внима
ние акцентируется на памятные пейзажи, вы
разительные видовые точки, памятники при
роды и культуры. Исторический характер ме
стности сохраняется и при реконструкции и 
благоустройстве всех мест и населенных пун
ктов, отмеченных пребыванием в них 
В. И. Ленина.

Подобный комплексный подход убеждает в 
важности одновременного восстановления как 
природной, так и городской среды. Успех бы
вает там, где не изыскивают компромиссных, 
половинчатых решений, добиваются выполне
ния всего объема задач. К сожалению, под
тверждают это от обратного создатели запо
ведной зоны вокруг дома-музея М. И. Улья
новой в Вологде. Здесь, в том числе и реста
враторы, довольствуются восстановлением 
лишь ближайших к дому-музею зданий и не 
проявляют должной активности в борьбе за 
сохранение исторического центра, насыщае
мого ныне современными крупными зданиями.

Широта интересов наших современников 
к прошлому Отечества должна соответствовать 
широте представительства исторической па
мяти наших городов. В ней самобытность го
родского пейзажа, национальные истоки обы
чаев и культуры — с них начинается чувство 
Родины. Но чувство достоверности, праведно
сти также начинается здесь, с подлинных, а не 
воспроизводимых потом ценой больших уси
лий и затрат зданий и целых улиц. Как по
казывает опыт ульяновских градостроителей, 
реставраторов, советских и партийных руко
водителей, гарантия гармоничного развития в этих 
города — это обязательное включение реста- зда^ия^^ородТ 
врационных работ в генеральные планы раз- Куйбышева
вития городов и объединение в осуществлении разместится 

о и филиалпланов усилии и строителен, и реставраторов, краеведческого
и общественности. музея.
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