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Современные проблемы 
малых городов 

России
Заочный

«круглый стол» редакции

Кашин. Жилой Прежде чем приступить к обсуждению темы
дом Х 1\ в. «круглого стола», редакция предлагает к све

дению читателей справку о нынешнем состоя
нии малых городов России, подготовленную 
Союзом архитекторов РСФСР совместно с 
другими инстанциями. Данные этого мате
риала отчетливо показывают, что вопрос о 
сохранении малых исторических городов Рос
сии встает сегодня с особенной остротой. Как 
никогда, очевидно, что если от принятия невы
полняемых решений, которыми изобилуют 
документы прошлых лет, от бесконечных бес
плодных разговоров не перейти к конкрет
ному делу по спасению не просто отдельных 
памятников, но самих древних городов, то 
этот пласт нашей отечественной культуры 
будет утрачен окончательно.

В настоящее время в РСФСР насчиты
вается 714 малых (менее 50 тыс. жителей) 
городов, более 75% из них являются цен
трами административных районов. Около 
половины включены в списки исторических, 
числятся национальным историко-культур
ным достоянием, другие стоят кандидатами в 
этот реестр. 80% малых городов и 90% исто
рических сконцентрировано в европейской 
части страны — включая Урал. В малых горо
дах проживает около 16 млн. человек, они

—  126

а



Всенародное достояние

обслуживают до 10 млн. сельских жителей. 
Таким образом, с развитием малых городов 
связана судьба около 26 млн. человек, или 
почти 18% населения Российской Федерации.

Для 2 /3  малых городов среднегодовые 
темпы прироста населения не превышают 
двух процентов, а каждый десятый город не 
вырос с 1970 года. Наблюдается отток населе
ния, основными причинами которого являют
ся: более широкий выбор мест приложения 
труда с лучшими его условиями, возможность 
продолжения образования, наличие высокого 
уровня социальной инфраструктуры в круп
ных городах.

Процесс создания в малых городах благо
приятной среды жизнедеятельности происхо
дит замедленными темпами. Несмотря на 
существенный рост жилищного фонда, все 
показатели обеспеченности жильем в малых 
городах ниже, особенно в старинных, чем в 
средних и больших.

Низкий уровень благоустройства жилищ
ного фонда связан прежде всего с отстава
нием в развитии коммунального хозяйства. 
485 малых городов не имеют централизован
ных общегородских канализационных сетей, 
не говоря уже о системах ливневой канализа
ции. В 464 городах водоснабжение не дости
гает нормативного уровня. Обеспеченность 
горячим водоснабжением — 46 — 62%. Мед
ленно развивается централизованное тепло
снабжение: в малых городах находится 
15 тыс. мелких, нерентабельных котелен. 
Нуждается в улучшении и электроснабжение 
малых городов, состояние улиц, их благо
устройство. Твердое покрытие в малых горо
дах имеют не более половины улиц.

Актуальной проблемой для многих малых 
городов, особенно исторических, является 
строительство окружных дорог — вследствие 
растущего потока автомобильного транс
порта. Во всех малых городах плохо обстоит 
дело с реконструкцией памятников старины, с 
поддержанием в порядке и сохранности инже
нерного оборудования сложившегося мало
этажного жилищного фонда. Низка обеспе
ченность жильем, около трети населения нуж
дается в улучшении жилищных условий.

Многие малые города лишены связи с 
основной частью страны, 30% городов нахо
дятся вдали от автодорог союзного и респуб
ликанского значения, более двадцати городов 
не имеют прямого выхода на междугородную 
телефонную связь, до сорока городов нахо
дятся в зоне неуверенного приема телевизион
ных передач.

Отмечается, что в малых городах идет 
отток населения. Наиболее остро проблема 
«возмещения» численности жителей, выбы
вающих в крупные центры, стоит на юге Севе
ро-Западного и Северного регионов, в Цен
тральном и Волго-Вятском, Уральском и Во
сточно-Сибирском экономических районах, 
гДе крайне истощены демографические 
ресурсы села, за счет которых долгое время 
пополнялись малые города, и вследствие того 
в малых городах обрисовывается тенденция 
«постарения» населения.

В целом развитие малых городов РСФСР 
характеризуется наличием сложного комп
лекса социальных и экономических проблем, 
находящихся в тесной причинно-следствен
ной связи:

низкий уровень экономической базы и

недоиспользование возможностей ее расшире
ния;

количественное и качественное отставание 
в развитии отраслей городского хозяйства;

низкий уровень социального развития, 
отсутствие целостности городской среды;

наличие резкой дифференциации в эконо
мическом и социальном развитии малых горо
дов различных групп и регионов.

Несколько лет назад на одном из заседаний 
редакционного совета нашего альманаха ака
демик Б. А. Рыбаков дал очень точное опреде
ление понятию «город». Оно прозвучало так: 
«Город — это не только место, где мы живем, 
не только сгусток сооружений и дорог; 
город — это священная история народа, отра
женная в названиях урочищ, улиц, районов, 
сохраненная в его архитектурном облике». 
Такое определение можно одинаково отнести 
к любому городу — молодому, старому, боль
шому, малому, потому что в каждом есть эта 
основа основ — «священная история народа».

Известный советский писатель Чингиз 
Айтматов идет дальше в определении указан
ного понятия: «Города — это миры нашей 
планеты, города — это и далекое прошлое, и 
сегодняшний день, и наше будущее». Но осо
знать все это можно только тогда, когда ощу
тишь свою кровную привязанность к опреде
ленному месту на земле,— вспомним, как 
писал своему другу Сергей Есенин: «Знаешь, 
почему я поэт? У меня родина есть! У меня — 
Рязань!» Эти строки словно выведенная фор
мула. И адресована она каждому из нас: нет 
родины — нет человека.

Вот и получается, что у большинства 
людей чувство Родины в обширном смысле — 
родной страны, Отчизны — дополняется еще 
чувством родины малой, первоначальной, 
родины в смысле родных мест, отчих краев, 
района, города или деревушки. И с нею, этой 
отдельной и личной родиной, с годами он при
ходит к той большой Родине, что обнимает 
все малые, и в великом своем для всех — 
одна. А если это так, то единственная и наибо
лее верная мера, с которой и можно подходить 
к заданной теме «круглого стола» — мера пат
риотическая, то есть видеть в малом истори
ческом городе — Отечество. И попробовать 
найти сегодня верные пути сбережения этого 
национального российского достояния. 
С такими мыслями обратился к участникам 
«круглого стола» председатель редакцион
ного совета альманаха, лауреат Ленинской и 
Государственных премий, Герой Социалисти
ческого Труда, академик И. В. Петрянов- 
Соколов. Высказанные им соображения раз
вил и конкретизировал в своем выступлении 
главный архитектор института «Спецпроек- 
треставрация» В. А. Виноградов.

— Сегодня рождается планетарное созна
ние и чувство ответственности за судьбу чело
вечества,— сказал он.— И в этом процессе 
особая роль отводится памятникам истории и 
культуры. В них заложена суть единых духов
ных целей человечества, стремление народов 
к интеллектуальной солидарности. Вот 
почему на исторических городах сконцентри
ровались ныне нравственные проблемы мира. 
Сохранить своеобразие старых городов — это 
и решение вопроса о достоинстве нашего 
общественного строя и, следовательно, 
вопроса о судьбах народов. Однако сегодня
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мы вправе спросить себя: почему важные по
становления правительства, принятый Закон 
и соответствующая статья Конституции СССР 
не обеспечили коренного перелома в деле 
охраны и использования памятников? Почему 
после пяти лет перестройки не произошло 
качественного изменения общественного со
знания в отношении к памятникам истории и 
культуры, как к высокому духовному достоя
нию страны, по которому зримо оценивается 
нравственное состояние всего нашего 
общества? Почему мы считаем и планируем 
народнохозяйственные ресурсы, основные 
производственные фонды и не принимаем во 
внимание историко-культурные фонды? 
Почему осуществляем реконструкцию городов 
и сел без оценки историко-культурных цен
ностей и, как правило, за счет памятников и 
исторической среды?

В конечном итоге, идеологическая недо
оценка роли и значения памятников — это не 
только неиспользованные резервы памяти и 
сознания, это — девальвация основных нрав
ственных ценностей общества, ведущая к по
требительству и иждивенчеству как социаль
ным категориям, культивируемым за счет 
потери в человеке духовности и чувства 
хозяина страны.

Участники «круглого стола» пришли к 
выводу, что главная причина сложившегося 
положения в исторических городах и селах 
заключается именно в непонимании и недо
оценке роли и значения памятников истории 
и культуры теми руководителями, которые 
несут ответственность за состояние основных 
богатств страны. Сегодня строго спрашивают 
за финансовые и хозяйственные нарушения, 
за нерадивое отношение к трудовым и мате
риальным ресурсам. А кто ответит за почти 
повсеместную утрату исторического своеобра
зия наших городов и селений? Что стоили 
хотя бы генеральные планы и проекты рекон
струкции многих старых городов, разработан
ные и утвержденные без оценки их историко- 
культурного фонда, где основные технико
экономические показатели по капитальному 
строительству снизу доверху планировались 
за счет износа так называемой «малоценной» 
и «ветхой» исторической застройки — в 
ущерб сохранению векового облика города.

Совещания по проблемам малых городов 
России с выездом на места, проведенные Сою
зом архитекторов РСФСР, в которых участво
вали представители республиканского Гос
строя, Фонда культуры, Союза писателей Рос
сийской Федерации, областных и городских 
отделов по делам архитектуры и строи
тельства, руководители исполкомов истори
ческих городов еще и еще раз подтвердили, 
что генеральные планы не способствуют орга
ничному, комплексному развитию городской 
среды. Они стандартны в своей основе, не ста
вят задачей развитие своеобразия города, обо
гащение сложившегося архитектурного 
образа, а, напротив, предлагают нивелировку, 
порой и разрушение особенностей сложив
шейся композиционной и планировочной 
структуры, опираясь на принятые в стране 
нормативы и типизацию. Новое строи
тельство, осуществляемое на их основе, дис
гармонично старому городу, убивает приемы 
застройки старых городов, вступает в про
тиворечие с памятниками архитектуры, при
родой, бытовым укладом жизни малого

города, привнося в него серый стандарт, убо
гое качество, низкий уровень благоу
стройства.

На совещаниях были рассмотрены вопросы 
застройки городов, опыт работы местных 
советов по реконструкции, новому строи
тельству и реставрации памятников в трех 
областях Российской Федерации — Влади
мирской, Костромской и Свердловской, где 
сосредоточены древние города, составляющие 
честь и славу русской градостроительной 
культуры. Недаром в материалах совещаний 
отмечается: «Повсеместно положительное
эмоциональное впечатление производит исто
рическая застройка своей одухотворенностью, 
гармоничностью и естественностью в природ
ной и градостроительной ситуации». Но, к 
сожалению, отмечалось на совещании, при
меры прошлого в новом строительстве во мно
гом игнорируются.

— Не следует ли из всего этого, что градо
строительные задачи повсеместно решались 
на фоне безнравственного отношения к исто
рико-архитектурному достоянию? — такой 
вопрос был задан нашим корреспондентом 
заместителю председателя правления Союза 
архитекторов РСФСР Б. С. Нелюбину, кура
тору комиссии по малым городам России.

— Что было, то было,— с горечью сказал 
Нелюбин,— теперь мы и пожинаем плоды 
этой профессиональной безответственности. 
Я хорошо знаю во Владимирской области 
Гусь-Хрустальный. Редчайший город, совсем 
не похожий на многие другие, потому что 
родился от завода. Но какой же интересный, 
со своей статью, достоинством, со своей архи
тектурой! Строил в нем не кто другой, как 
Леонтий Бенуа. И только подумайте, до по
следнего времени никакого внимания не обра
щалось на эти ценности — проектировали, как 
по чистому полю. Теперь приходится многое 
исправлять.

— Хотелось бы знать, как проходят подоб
ные «исправления», есть ли положительные 
результаты? — еще один вопрос Нелюбину.

— На вопрос «как?» ответ единст
венный — исправления достигаются все тем 
же проектированием. Только архитекторы 
отталкиваются уже от застройки, определяю
щей индивидуальность города. Недавно на 
совместном заседании президиума правления 
Союза архитекторов, Госстроя РСФСР и 
Центрального совета ВООПИиК рассматрива
лись предложения по корректировке генераль
ного плана Ельца в Липецкой области. 
Почему? Все потому же, что проекты гене
рального плана и детальной планировки 
центра города, разработанные Гипрогором в 
1979 году, несут в себе существенное наруше
ние планировочной структуры города, иска
жают его историческое ядро, ориентируют на 
создание нового общественного центра — 
гипертрофированного по масштабу. Причем 
этот вопрос был поднят благодаря елецкой 
общественности, гражданственной позиции 
местных архитекторов. Они решили во что бы 
то ни стало сохранить лицо своего историчес
кого города. На совещании был сделан вывод 
относительно неприемлемости действующих 
документов, поддержано предложение группы 
главного архитектора Ельца о переориенти
ровке генплана на соразмерную старому 
городу застройку. Нужно отметить, впервые 
такой подход осуществили реставраторы Вла-
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димирской мастерской под руководством чле- 
на-корреспондента Академии художеств 
СССР И. А. Столетова. Они разработали и в 
1980 году добились утверждения проекта 
реконструкции исторического ядра Влади
мира, в котором не только сохранялась сло
жившаяся традиционная среда, но и восста
навливалась утраченная. Сегодня уже можно 
видеть результаты этой работы, они во Влади
мире наглядны, если пройтись по улице 
III Интернационала и по переулку Красного 
Профинтерна. Если бы еще городские власти 
догадались возвратить улицам прежние назва
ния, было бы замечательно. В ближайшие 
годы во Владимире будет реализован проект, 
выполненный нашим известным архитекто
ром А. Г. Рочеговым вместе с И. А. Столето-

ленные задачи — найти образ новой за
стройки, соответствующей исторической 
индивидуальности города. Я тоже решился 
попробовать свои силы, чтобы помочь городу, 
и принял участие в конкурсе. Но не один, а 
вместе с главным архитектором Гусь-Хру- 
стального — В. А. Джигкаевым. Сейчас 
известно одно: мы попали во второй тур. Во 
всей этой затее с конкурсом в малом городе 
отчетливо проявилось одно обстоятельство, а 
именно: роль координатора и исполнителя в 
формировании облика города, определении 
его градообразующей концепции должны 
играть местные архитектурные инстанции. 
Кому, как не им, знать, чувствовать, любить 
свой город, заботиться о его историческом 
лице.

Гороховец. 
Жилой деревян
ный дом конца 
XIX в.

вым,— строительство двух кварталов новых 
зданий в старой части города, обращенных в 
сторону ручья Лыбедь; главная идея этого 
проекта — связать новую архитектуру со ста
рой и по этажности, и по характеру фасадных 
решений, по компактности застройки.

— Борис Сергеевич, есть ли подобные при
меры применительно к малым городам? Ведь, 
согласитесь, они особенно нуждаются в таком 
подходе.

— Да, но немного. Назову один, который 
хорошо знаю, сам как архитектор участвую в 
его осуществлении. По инициативе гориспол
кома Гусь-Хрустального и Владимирской 
организации Союза архитекторов в городе 
был проведен конкурс на застройку улицы 
Вокзальной и жилого квартала, прилегаю
щего к исторической зоне в районе железно
дорожного вокзала. Рассматривалось девять 
проектов. Все они по-своему интересны, хотя 
пока еще не дают полного ответа на постав-

Градостроительная политика, историко- 
культурное достояние, своеобразие города — 
едва об этом заходила речь, как участники 
«круглого стола», каждый опираясь на свои 
факты и аргументы, высказывали одну и ту 
же мысль. Пока не будет дана политическая 
оценка нанесенного материального и нрав
ственного ущерба в уничтожении националь
ных и общечеловеческих святынь, пока не 
будут призваны к общественному ответу, не 
заклеймены позором «Геростраты» наших 
дней, вплоть до привлечения прямых винов
ников к суду,— никакие половинчатые дей
ствия не исправят положения: революция в 
перестройке сознания не может произойти без 
ясного нравственного различения добра и зла. 
Но одновременно с выявлением разрушителей 
необходимо поднять авторитет, доброе имя 
тех подвижников, которые, подобно 
Д. С. Лихачеву и П. Д. Барановскому, являют 
собой подлинно народных выразителей пат-
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Стр. 130—131 и 
136— 137 — вид 
города Горо
ховца.

риотического отношения к памяти и сознанию 
Отечества.

Нельзя было не согласиться с мнением 
архитектора В. А. Виноградова относительно 
того, что руководители исторических городов 
и сел, центральных строительных ведомств не 
владели историко-градостроительной культу
рой. В наших древних городах торжествовала 
концепция стихийного развития города, пол
ностью отвергнутая современной наукой. Так, 
если для усвоения всемирного языка Гомера, 
Данте, Пушкина необходимо владение сюже
тами, образами древней мифологии, идущей 
от времен античности и повлиявшей на эпоху 
Возрождения, то, не владея этой общемировой 
культурой, читателю многое не понять, не 
разобраться в высоких чувствах поэтов, род
нящих народы мира. Однако наши современ
ные планировщики ничтоже сумняшеся осу
ществляют хирургические операции на 
«мозге» и на «сердце» исторических городов 
без понимания языка и образной символики 
русского градостроительства.

Действительно, потеря своеобразия связа
на с осуществлением реконструкции без науч
ного обоснования, без оценки всего историко- 
культурного фонда на стадии предпроектных 
материалов. Но ведь только на основе такого 
рода материалов может и должна разрабаты
ваться проектная документация и осущест
вляться хозяйственная деятельность местных 
властей, связанная с реконструкцией город
ской среды. Без этих материалов реконструк
ция исторических городов проводится, как 
правило, в нарушение законодательства об ох
ране памятников. Любой руководитель хозяй
ства, принимая предприятие или отрасль, 
учитывает их объем по акту инвентаризации 
основных фондов. Однако редкий председа
тель местного органа власти имеет утвержден
ный план с оценкой всего архитектурного, 
историко-культурного фонда, по которому 
можно оценить деятельность предшествую
щего руководителя и строить свою деятель
ность. Ведь любое нарушение закона можно 
оправдать конъюнктурными соображениями. 
Как раз в дни работы «круглого стола» 
пришла весть о трагедии в древнем Муроме, 
где за сравнительно короткое время оказались 
снесены восемьдесят зданий исторической 
застройки. Местные власти, конечно же, в 
оправдание этого в прямом смысле разруше
ния города приводят «исключительные при
чины». Так и в древнем Гороховце местные 
руководители стараются не замечать, как над 
Пужаловой горой — фоновой доминантой 
города, издревле придающей ему неповтори
мый вид, поднимается современная типовая 
коробка здания пищекомбината.

Какова же «кухня» административных 
уложений и практики, которая производит 
столь плачевные результаты?

В нормативных документах Госграждан- 
строя СССР по планировке и застройке горо
дов (ВСН 38-82) отсутствует отдельная ста
дия предпроектных работ в качестве истори
ко-культурного обоснования реконструкции, 
утверждаемая до начала проектирования и 
являющаяся инвентаризационным актом со
стояния всего фонда исторической застройки. 
Такой документ должен служить основанием 
для выдачи исходных данных на проектирова
ние, а также для оценки реконструктивной 
деятельности и преемственности принимае

мых решений по реконструкции. Отсутствие 
надлежащего документа и обусловливает со
ставление технико-экономических показате
лей в проектах планировки, застройки и 
реконструкции исторических городов только 
по капитальному строительству, без учета 
затрат по капитальному ремонту и реставра
ции, которые в исторических городах сопоста
вимы с объемом нового строительства. Такое 
положение стимулирует активное использова
ние затратного механизма оценки деятель
ности как подрядных строительных организа
ций, так и местных органов власти, при кото
ром гораздо выгоднее еще на стадии проекти
рования искусственно переводить историчес
кую застройку без ее культурно-исторической 
оценки в «малоценный» и «ветхий» фонд. 
Делается это по оценке только технического 
состояния исторической среды — с тем чтобы 
вести материалоемкую капитальную за
стройку за счет централизованных средств в 
ущерб сохранению исторического облика 
города.

Планирование реконструктивных меро
приятий без учета затрат по капитальному 
ремонту исторической застройки и реставра
ции памятников не позволяет местным орга
нам власти комплексно соединять средства 
централизованного и местного бюджета, то 
есть комплексно учитывать соотношение 
объемов по реставрации, капремонту, допу
стимому новому строительству, обеспечиваю
щих расчеты и планирование мероприятий с 
учетом существующей материально-техничес
кой базы и целесообразности ее развития в 
нужных объемах.

Историко-культурная оценка позволит 
реально увязать социальные потребности с 
источниками финансирования и трудовыми 
ресурсами. Вполне естественно, в этих усло
виях выгоднее стало выбивать централизован
ные средства, чем развивать свою реставра
ционную, ремонтную, хозяйственную деятель
ность. Такое положение свидетельствует о 
вопиющем ведомственном подходе к важным 
государственным и общенародным интересам 
со стороны Госстроя СССР.

Износ фонда исторической застройки без 
надлежащего профилактического ремонта и в 
результате бесхозяйственного отношения при
вел в последние два десятилетия к резкому 
увеличению объемов реконструктивных 
работ. Историческая застройка, составляю
щая своеобразие и неповторимый облик каж
дого исторического города, ландшафта, села, 
стала убывать гораздо быстрее, чем восста
новление их облика путем реставрации 
отдельных памятников. И вместо образной 
среды, рядом с памятниками старого зод
чества, городское пространство стало запол
няться безликим и чуждым исторической 
среде окружением новой застройки. Идеоло
гическая и хозяйственная недооценка роли и 
значения памятников истории и культуры 
привели к значительным утратам в облике 
исторических городов, к забвению националь
ных и профессиональных традиций и, как 
следствие, к опасным утратам в самосознании 
народа, способствовали усилению и культиви
рованию иждивенческих и потребительских 
настроений у значительной части населения.

Что же предпринять, чтобы повернуть 
существующую практику в нужное русло? 
Предложения участников совещания свелись
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к тому, что коренному изменению положения 
может способствовать наделение историчес
ких городов и сел статусом «Памятник градо
строительства» — с разработкой специальных 
правил, которые приводили бы в систему 
оценку историко-культурного фонда, порядок 
проектирования, характер проводимых рекон
структивных мероприятий, определяли источ
ники финансирования. И главное, с введением 
такого статуса произойдет перестройка созна
ния снизу доверху в понимании того 
богатства страны, каковым является ее исто
рико-культурное достояние.

И все-таки разговор за «круглым столом» 
оказался бы не полным, если бы не были при
глашены к участию в нем представители 
малых исторических городов. Наш корреспон
дент, побывав в Гороховце, встретился с глав
ным архитектором города И. А. Мещеряко
вой.

— Трудно быть в этой должности,— гово
рит Ирина Александровна,— за что ни возь
мешься — одни проблемы. Генплан, как гово
рится, с чужого плеча кроен, так и трещит по 
швам. У нас пятнадцать тысяч населения, а 
по генплану — двадцать пять: везде про
спекты, площади, девяти- и двенадцатиэтаж
ные здания, школы на 1200 мест. В городе же, 
где издавна сложилась одноэтажная за
стройка, даже одна пятиэтажка смотрится 
слоном. Это с одной стороны, с другой же — 
ведомства прямо распоясались. Судострои
тельный завод ведет типовое жилищное 
строительство за счет сноса добротного ста
рого жилья. Сколько нервотрепки из-за этого 
было — не рассказать. Поулеглось немного с 
судостроительным, пищекомбинат затеял 
свою реконструкцию, да под нее пристроечку 
попросил — маленькую. Не успела опом
ниться, а вместо пристроечки вырос корпус 
высотой в пятиэтажный дом, и «плакала» 
наша красавица Пужалова гора — весь ланд
шафт испорчен. В областном отделе архитек
туры управления культуры обещали принять 
меры, а потом замолчали. Дала телеграмму на 
имя председателя облисполкома В. В. Дол
гова, он депутат Верховного Совета 
РСФСР,— думаю, поможет...

Ирина Александровна — молодой специа
лист, четвертый год работает, за это время 
прикипела к городу, полюбила Гороховец. 
Как ни трудно, но хлопочет, воюет. На памяти 
у всех горожан — ее критическое выступление 
в центральной прессе накануне празднования 
750-летия города в прошлом году, где она не 
побоялась поставить многие принципиальные 
вопросы, наболевшие у земляков. В местной 
газете «Новая жизнь» она — постоянный 
автор, ведет диалог с жителями Гороховца; 
сама рубрика, в которой она выступает, 
«Я — хозяин города», говорит за себя. Нашла 
Ирина Александровна и круг людей, корен
ных гороховчан, что озабочены болями своего 
города,— вместе больше сделаешь. Так, здеш
няя поэтесса Наталья Семакова в ответ на 
вопрос об отношении к городу прочитала 
стихи, в которых соединились и тревога, и 
огорчение за свой родной Гороховец: 
Накренилась колокольня,
Шаг остался до обрыва,
Затаила колокольня 
Грохот будущего взрыва.
Ты с горы сорвешься скоро,
Край обрыва рядом, рядом.

Ты обрушишься на город 
Камнепадом, камнепадом...
Бедный город мой, безглавый,
Станет горьким сиротиной.
Как детей растить без славы,
Без былины?
Перерубленные связи 
Не срастутся,
Раны черные на стенах 
Не залечишь,
Под обломками твоими 
Будем гнуться.
Груз проклятья,
Груз позора —

Нам на плечи.
— В самом деле, если мы не сохраним 

наши памятники, то «груз проклятья, груз 
позора — нам на плечи»,— говорит Ирина 
Александровна. — Особенно обидно, что во 
многих бедах виноваты твои же коллеги-архи
текторы. Взять тот же генплан: только за 
одну ошибку — завышенную цифру роста 
населения — город расплачивается не один 
десяток лет.— И она привела наглядный при
мер со школами.

В Гороховце генпланом 1964 года и про
ектом детальной планировки центра 1973 года 
заложена школа на 1275 учащихся и не одна 
такая, а целых три. Надо представлять себе, 
что положение со школьными помещениями в 
городе трудное: из пяти существующих лишь 
одна размещается в специально построенном 
для этого здании, а остальные в приспособ
ленных домах еще дореволюционного вре
мени. Конечно, и теснота, и скученность, но 
такого количества школьников, как заплани
ровано, в Гороховце не собрать. Но делать 
нечего, раз план — строить надо. Над выбором 
места долго не думали, взяли одно из предло
женных в проекте. Заказали документацию, 
не придавая значения тому, что для подго
товки площадки надо снести 25 домов после
военной постройки. Исполком городского 
совета начал выселять жильцов, пока высе
ляли — устарела документация. Заказали 
новую документацию, но уже не на 1275 уча
щихся, а на 697: город отстоял свои позиции 
на меньший объем. В 1989—1990 годах 
должны были уже закладывать фундамент — 
оказалось, размещена школа не в том районе, 
где она действительно нужна. Все останови
лось. Потеряны время, средства, снесены при
годные для жилья дома, а результат нулевой: 
школы нет, дети продолжают учиться в две- 
три смены в старых зданиях. Вот цена одной 
только ошибки!

А что же местные власти, куда смотрели? 
Ведь школа проектировалась более десяти 
лет, можно было за это время вникнуть в суть 
дела, сделать здравый вывод. Увы! В этом 
примере со школой, как и во многих других, 
выступает позиция неизменная — забота о 
дне сегодняшнем, а там хоть трава не расти. 
При такой позиции нет ни прошлого, ни буду
щего. Если брать всю историю города после 
Октября, то самые большие потери он понес 
именно в последние 10—15 лет. На ладан 
дышат постройки Никольского, Знаменского, 
Сретенского монастырей, каменные дома 
XVII—XVIII веков, Благовещенский собор. 
Время и равнодушие довели их до последней 
черты, возникает опасение, что до реставра
ции им не дожить. Под натиском современ
ного панельно-блочного строительства отсту-
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пает историческая застройка, ее ряды заметно 
убывают. Строительством корпусов поликли
ники разрушен уникальный ландшафт Пужа- 
ловой горы. Центральная улица Ленина, в 
прошлом Большая Благовещенская, потеряла 
свой традиционный вид из-за вклинившегося 
нового строительства — чуждых ей современ
ных домов детского комбината.

— Если бы был осуществлен проект 
детальной планировки центральной части 
города, разработанный московским «Гипрого- 
ром» в начале семидесятых годов,— говорит 
Ирина Александровна,— то древний Горохо
вец попросту прекратил свое существование, 
вместо него высились бы безликие бетонные 
коробки. Нам здорово повезло, что при разра
ботке этого плана не были учтены возмож
ности наших строительных организаций. 
Мощность их растет очень медленно, а 
объемы строительства, предложенные в про
екте, в десятки раз превышают возможности 
такого небольшого города, как Гороховец.

Так что мы живы вопреки проекту, как и мно
гие другие малые города.

От этих слов становится страшно. Вот он, 
удивительный, прекрасный древний город, 
перед которым «...и дивная муромская архи
тектура, и сам Феофан поблекли...», как в 
девятнадцатом году сказал о Гороховце акаде
мик И. Э. Грабарь, и вдруг его не станет, 
могло не стать! И не только этого города, но 
также Торжка, Ельца, Нерехты, Галича, 
Мышкина, Романова, Углича, Балахны, 
Васильсурска и так далее, и так далее. Во все 
века мы защищали свои земли от врага. Но он 
был виден — вот противник. А теперь? Кто 
враг?! Кто уничтожает наши исторические 
города и селенья, в которых запечатлен труд 
наших предков, отцов и дедов, вся память 
Отечества, без которой немыслим разумный 
человек? Ведь осуществись бездумные, бес
сердечные планы, тихо и незаметно было бы

Городец. Жилой 
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уничтожено наше наследие — нами бы 
самими, теми, кто уже лишился корней на  ̂
этой земле, забыл о месте своего рождения, 
кому безразлично, что строить и как строить, 
да и в каком городе жить.

Мы сейчас как бы проснулись, ощутили — 
так жить нельзя: митингуем, голосуем, пере
страиваем экономику, создаем новые партии и 
вообще вдруг оказалось, что мы не только 
советские, но и грузины, русские, литовцы, 
белорусы, украинцы... И у каждого есть свое 
национальное наследие, и оно почти везде в 
тяжелом положении. И надо сохранить, защи
тить это наследие! Как никогда, нужна 
сегодня конкретность дела.

Во Владимире наш корреспондент встре
тился с группой общественников, которым не 
безразлична судьба древнего Гороховца. 
Среди них В. С. Петров — главный архитек
тор научно-проектной мастерской «Владимир- 
реставрация». Он имеет прямое отношение к 
Гороховцу — как автор проекта реконструк
ции его исторического ядра. Практически 
этот проект определил заповедную зону 
центра с его неповторимой планировкой и 
застройкой. Она невелика, всего восемьдесят с 
лишним гектаров, десять процентов от терри
тории города, но в ней сосредоточены самые 
ценные памятники, составляющие наиболее 
яркие страницы многовековой летописи Горо
ховца. Проект намечает целый комплекс 
охранно-восстановительных работ, реставра
цию и приспособление архитектурных ансам
блей и отдельных памятников к запросам 
городской жизни, реконструкцию древней 
планировочной структуры, возведение на 
месте ветхих домов, не представляющих цен
ности, одно- двухэтажных зданий, разрабо
танных по индивидуальным проектам. Смот
ришь планшеты, на которых представлен про
ект, и видишь, как выразительно выявлены 
красота и достоинство города. А ведь эта 
работа архитектора выполнена несколько лет 
назад, когда такие предложения, где древний 
центр рассматривался как единый организм, 
были редкостью. И это, несомненно, делает 
честь ее автору. Теперь только бы суметь 
воплотить этот проект в жизнь!

— Можно это сделать и нужно, если 
взяться всем миром, как когда-то на Руси 
дома строили,— говорит А. И. Скворцов, кан
дидат архитектуры, автор многих книг и ста
тей о Гороховце.— Ведь что сейчас нужно? 
Нужен пример, хотя бы один, как возродить 
облик малого исторического города. Вот и 
надо собраться вместе Союзу архитекторов 
РСФСР, Обществу охраны памятников, Рос
сийскому фонду культуры, Министерству 
культуры РСФСР, Госстрою РСФСР и, 
конечно, владимирским инстанциям и создать 
координационный совет по Гороховцу, орга
низационно закрепленный при Владимирском 
облисполкоме. Такой совет, взяв за основу 
Гороховец, в дальнейшем и разработает прин
цип возрождения малых городов.

Конкретно владимирцы ставят в порядок 
дня следующие вопросы. Во-первых, следует 
разработать статус исторического города и 
ввести его в действие законодательным поряд
ком. Во-вторых, существующие на местной 
базе реставрационные участки, которые вхо
дят в управление «Владимирреставрация», 
преобразовать в самостоятельные рестав
рационно-производственные организации,
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имеющие с учетом местных условий различ
ные формы экономической деятельности. 
Далее, управление «Владимирреставрация» 
реорганизовать в объединение, осуществляю
щее свою деятельность через совет директо
ров,— с сохранением за головным научно- 
проектным институтом объединения коорди
национных и научно-методических функций. 
Добиться привлечения к финансированию 
проектно-реставрационных работ в историчес
ком городе помимо средств госбюджета также 
других возможных источников финансирова
ния. Обеспечить централизованное выделение 
материальных ресурсов на проведение рестав
рационно-строительных работ. Возложить 
функции генпроектировщика в границах 
исторического ядра города Гороховца на 
головной научно-проектный институт объеди
нения «Владимирреставрация». Срочно при
остановить строительство объектов, проводи
мое вопреки разработанным и утвержденным 
проектам охранных зон и реконструкции

делу и только что прошедшая избирательная 
кампания, заново сформировавшая органы 
власти на местах. Как и повсюду в стране, 
новые Советы настроены к тому, чтобы акти
визировать конкретную работу. Наш коррес
пондент встретился с депутатом Гороховец- 
кого районного Совета, председателем мест
ного отделения Общества охраны памятников 
Н. И. Андреевым:

— Возрождать город?! Да об этом все 
мысли, все мечтания. Гороховец ведь не 
просто город, это жемчужина, драгоценность. 
Неужто все ушло в прошлое? Вот один только 
факт — еще в 20-е годы в городе был свой 
симфонический оркестр. Представляете — 
симфонический! И ставили онеру Даргомыж
ского «Русалка». А теперь? Теперь видео с 
порнографией да дискотеки, которые дурма
нят мозги и убивают даже зачатки культуры. 
Потому и хочу сказать: намеченный экспери
мент должен включать в себя и программу 
духовного возрождения города.

Председателя Гороховецкого исполкома 
В. Д. Лукьянова в делах развития историчес
кого города занимает финансовый вопрос:

— Нищенский городской бюджет ставит 
нас в полную зависимость от ведомств,— 
говорит он.— Плюс к тому — отсутствие соб
ственной, хорошо оснащенной ремонтно-ре
ставрационной базы. Небольшой реставра
ционный участок — филиал «Владимирре
ставрация» осваивает в год всего 400 тысяч 
рублей. Это мало для одного памятника, не то 
что для города. Считаю, в законодательном 
порядке для всех исторических городов сле
дует увеличить бюджетные ассигнования, 
иначе мы не выйдем из замкнутого круга.

Теми же соображениями поделился предсе
датель райисполкома Гусь-Хрустального 
Б. М. Юматов. Председатель исполкома Ста- 
рицкого райсовета Ю. И. Смолин прислал в 
редакцию свое мнение о проблемах малых

исторических городов. И наконец, в связи со 
статусом исторического города исключить на 
его территории размещение новых про
мышленных предприятий.

— Обычно бывает так, когда решение на
зрело, оно витает в воздухе,— говорит 
Б. С. Нелюбин,— выдвинутые во Владимире 
предложения уже рассматриваются в Союзе 
архитекторов РСФСР совместно с Россий
ским фондом культуры. Только следует при
мериваться не к одному Гороховцу, а к трем 
городам сразу, включая сюда Елец и Гусь- 
Хрустальный. Так что предложение своевре
менное и ценное. И важно, что в этих малых 
городах есть свои, я бы сказал, крепкие, пони
мающие суть проблем, главные архитекторы. 
Это — И. А. Мещерякова в Гороховце, 
Б. А. Джигкаев в Гусь-Хрустальном, 
И. А. Серегин в Ельце.

В этих городах должна способствовать
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городов на примере своего города. Он также 
считает, что бюджет исторического города не 
может быть одинаков с другими, в противном 
случае будет утрачено то ценное достояние, 
из-за которого он и включен в списки городов, 
состоящих на государственной охране. 
Утверждение статуса исторического города, 
на его взгляд,— это решение вопроса о воз
рождении древних городов.

В Гусь-Хрустальном состоялась беседа 
нашего корреспондента с председателем Вла
димирского облисполкома В. В. Долговым, 
находившимся там в связи с предвыборной 
кампанией:

— Мы на месте всячески поддержим заду
манную акцию по возрождению исторических 
городов. Оба города, которые в этом смысле 
могут стать экспериментальными, каждый по- 
своему интересен: Гороховец — один из древ
нейших городов России, Гусь-Хрустальный 
же, хотя и сравнительно молодой, но своео
бычный город, можно считать его одним из 
центров национальной промышленности. Бы
тует мнение у многих искусствоведов, архи
текторов, реставраторов — дескать, ничего 
такого выдающегося в этом Гусе нет кроме 
хрусталя. Но я не согласен, сегодня в особен
ности нам нужен этот город возрожденным, 
чтобы наглядно увидеть историю именно 
рабочего города, прославившего страну своим 
мастерством.

Избранный депутатом Верховного Совета 
РСФСР как раз в Гусь-Хрустальском районе, 
В. В. Долгов поддержал предложение глав
ного архитектора города о создании при мест
ном отделе архитектуры собственного проект
но-строительного объединения, что явится 
важным звеном в сохранении архитектурной 
индивидуальности Гусь-Хрустального. Этот 
пример показывает, что какие-то вопросы при 
внимании руководителей можно решать на 
местах.

— Конечно, утверждение статуса истори
ческого города — прекрасная форма внимания 
и поддержки со стороны государства. Прези
диум Центрального совета Всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль
туры, несомненно, вступится за практическое 
претворение в жизнь этого предложения,— 
сказал заместитель председателя ЦС 
ВООПИиК Н. К. Корольков .— Ведь многие 
годы активисты общества повсеместно прини
мали участие в обследовании памятников в 
малых городах, в инвентаризации историчес
кой городской застройки, вели кропотливую 
исследовательскую работу — все для того, 
чтобы зафиксировать ценное наследие. 
И сегодня это может стать основой конкрет
ной деятельности по установлению статуса 
исторического города.

Говорит начальник отдела архитектуры 
Центрального совета общества А. С. Уранов:

— Проблема охраны малых исторических 
городов включена сегодня, как составная 
часть, в комплексные программы по истори
ческому наследию, как республиканские, так 
и региональные. В эти программы входят 
вопросы возрождения народных художествен
ных промыслов и ремесел. Предложения 
участников «круглого стола» по активизации 
работы в одном-трех городах очень своевре
менны. Тем более в феврале этого года поста
новлением коллегии Министерства культуры 
РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и пре

зидиума Центрального совета ВООПИиК 
утвержден «Новый список исторических насе
ленных мест РСФСР», насчитывающий уже 
не 115, как было ранее, а 658 исторических 
городов и сел. Исправлена, наконец, имевшая 
место несправедливость, когда такие города, 
как Самара, Азов, Петрозаводск, не считались 
историческими, исправлено положение в Мос
ковском и Ленинградском регионах, да и во 
всех краях, областях и автономных республи
ках Российской Федерации. В новый список 
включено много исторических сел, станиц, 
других населенных мест. Вот, например, по 
Ульяновской области: в этом списке фигури
рует рабочий поселок Языково, бывшее име
ние поэта Н. М. Языкова, где неоднократно 
бывал А. С. Пушкин; село Прислониха — 
отчий дом и художественная обитель акаде
мика живописи А. А. Пластова; село Акса
кове, то место, где проходили «детские годы 
Багрова-внука» — знаменитого русского
писателя С. Т. Аксакова. По Московской 
области стали историческими девять горо
дов — Орехово-Зуево, Ногинск, Клин, Руза, 
Кашира, Бронницы, Подольск, Егорьевск, 
Истра. И еще — Балашиха, Чехов, Озеры, 
Павловский Посад. В список исторических 
включен и ряд городов Владимирской 
области — среди них Гусь-Хрустальный.

Кстати, ЦНИИЭП реконструкции истори
ческих городов Госкомархитектуры СССР 
совместно с ЦНИИЭП градостроительства в 
конце 1989 года разработали комплексный 
подход к реконструкции исторических горо
дов, в рекомендациях к которому были 
учтены наиболее обоснованные предложения 
по этому вопросу. Было бы чрезвычайно целе
сообразно, если эти ценные рекомендации 
после апробации на Пскове и Новгороде, по 
которым приняты правительственные поста
новления, стали достоянием всех историчес
ких городов.

— Так что, уважаемые участники «кру
глого стола», в связи с таким пополнением 
историко-культурного наследия, как обнов
ленный список, сами понимаете, забот при
бавляется,— сказал, подытоживая результаты 
совещания, И. В. Петрянов-Соколов,— Но, 
думается, мы нашли хороший ход в решении 
современных проблем малых исторических 
городов России. И нужно незамедлительно 
реализовать открывающиеся возможности...

...Когда-то, в 70-е годы, группа обществен
ников Всероссийского общества охраны 
памятников составила экскурсию и проехала 
по историческим городам Владимирской 
области, чтобы внести в правительство пред
ложения, направленные к их возрождению. 
Ныне это знаменитое «Золотое кольцо». 
Хорошо бы наше заседание вылилось в подоб
ную государственную акцию. Редакционный 
совет альманаха «Памятники Отечества», со 
своей стороны, обязуется постоянно освещать 
все действия государственных инстанций, 
общественных организаций на пути возрожде
ния малых исторических городов. На пороге 
XXI века, приложив максимум усилий, мы 
должны вдохнуть жизнь в эти города, оста
вить их в первозданной красоте нашим вну
кам и правнукам.

Ведущая заочного «круглого стола» 
редакции— Т. А. Князева
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