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Аннотация
В статье рассмотрен современный метод воссоздания копии утраченного памятника деревянной архитектуры
на новом месте. Одной из целей данного исследования было попытаться найти обоснование, «оправдание» для
деятельности по воссозданию копий, пусть даже точных, на новом месте. Рассмотрен зарубежный опыт в части
аналогичной деятельности.
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POKROVSKAYA CHURCH IN THE NEVSKY FOREST PARK – RECONSTRUCTION IN A NEW PLACE
Abstract
The paper considers the modern method of reconstruction of the lost copy of the wooden architecture monument in the
new location. One of the goals of this work is to try to find the justification, the "explanation" for the reconstruction of copies,
even the accurate ones, on the new locations. Foreign experience in similar activities is considered as well.
Keywords: reconstruction, a monument of wooden architecture.
Изучая народное зодчество, мы должны
отбирать не то, что ушло в прошлое,
а то, что принадлежит будущему.
И. Грабарь [1, с. 3].
амятники архитектуры деревянного зодчества являются символами исторической архитектуры в
особенности русского Севера. Деревянная архитектура более, чем любая другая подвержена разрушению
и полной утрате в течение периода своего существования. Известны сохранившиеся памятники
деревянной архитектуры Севера XVII – XIX века, при этом актуален вопрос о погибающих памятниках старины,
требующих индивидуального реставрационного подхода, знаний, основанных на «глубоком понимании важности
эстетических начал в повседневной жизни человека. Это понимание, издавна воспитанное природой, постепенно
стало неотъемлемой частью бытия» [1, с. 9].
«Целостному, системному анализу народное зодчество пока не подвергалось. До сих пор изучение памятников
происходило вне пространственной связи их друг с другом, и, что особенно досадно, вне связи с природной средой»
[Там же, с. 9].
Современный подход в архитектуре чаще отделяет функцию от красоты, нарушая законы природы и
многовековой народный опыт. Два начала архитектуры: функциональное и художественное ¾ народ считал
равноценными и нерасторжимыми, «особенно старательно взвешивались при выборе места поселения» [Там же, с. 9].
Об особенностях строительного производства русского народа И.Э. Грабарь писал: «Строго воспитывалось
жизнью и художественное чутье, устремленное главным образом не на декоративную сторону, а на выработку форм и
общих пропорций масс. Суровая школа жизни отразилась на искусстве и привела к созданию произведений, прямо
поражающих своей классической простотой и захватывающих выразительной правдой. Иные из северных церквей
настолько срослись с окружающей их природой, что составляют с ней неразрывное целое. И кажется будто эти
произведения ¾ сама природа, так они безыскусственны и неотразимы» [Там же, с. 10].
Существующее наследие деревянной архитектуры сегодня сохраняется в специально созданных официальных
музеях под открытым небом, таких как Кижи в Карелии, Витославлицы в Новгородской области, также к ним можно
отнести Верхние Мандроги на Свири и «Русскую деревню» (Шуваловка) в Санкт-Петербурге.
Так под Санкт-Петербургом на правом берегу Невы на территории Невского лесопарка, бывшей усадьбы
«Богословка», являющейся достопримечательным местом, создается музей под открытым небом ¾ Этнопарк по
концепции-предложению М. И. Мильчика и В. С. Рахманова. Сегодня в рамках данного проекта уже можно
наблюдать воссозданный «ансамбль северного погоста с копиями Покровской церкви Вытегорского погоста (1709 г.),
колокольней Нижнеуфтюгского погоста (XVII в.), оградой Лядинского погоста (XVIII в.), домами Костина из Великой
Губы (1871 г.) и Манькина из д. Каскесручей (1889 г.)» [2].
Воссоздание точных копий некогда существовавших строений имеет своей целью развитие
музейно-познавательных направлений в приобщении гостей и жителей города к отечественной культуре, традициям,
особенностям строительного производства. Автор проекта видит в этом то, что «люди должны получить у нас
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представление о деревянном зодчестве Северо-Запада России, его истории и о том, какие ценности культурного
наследия погибли в минувшем столетии...» [2].
Выбор места для воссоздания копии утраченного памятника совершенно неслучаен: «на основной трассе водного
туризма северо-запада европейской России, связывающей Петербург с Карелией, в частности, с Валаамом и Кижами,
а также Новой и Старой Ладогой. Таким образом, в сопоставлении с сохранившимися экспонатами Кижского
музея-заповедника Этнопарк даст возможность увидеть деревянное зодчество в его эволюционном развитии. Более
того, появится редкая возможность сравнить копии давно не существующих памятников с подлинными
сооружениями, за исключением построек погоста, перевезенными на знаменитый остров Онежского озера» [2].
За рубежом также имеется аналогичный опыт воссоздания древних памятников на новом месте: так в норвежском
селении Гул в конце 1870-х церковь («ставкирку» - мачтовые столбовые церкви) «собрались сносить, чтобы на ее
месте возвести новую. Но норвежское общество по сохранению культурных памятников выкупило церковное здание,
а затем перенесло его на новое место ¾ в столичный народный музей. Ставкирку тщательно отреставрировали,
восстановив ее предполагаемый изначальный вид. Теперь в Гуле стоит точная копия той древней ставкирки,
перевезенной в Осло. Новую версию возвели в 1980-х годах, стараясь по максимуму воссоздать старинный прототип.
[3].
В Дании «большой популярностью пользуется Средневековый центр, где представлены реконструкции типичных
хозяйственных, жилых и военных построек соответствующего периода» [4].
Таким образом, воссоздание точных копий памятников на новом месте ¾ это метод сохранения памяти о некогда
существовавшем культурном наследии, традициях, жизни предшествующих поколений.
При этом следует упомянуть и такое копирование памятников архитектуры на новом месте, как Воронцовский
дворец на Мебельной улице, дом 11 в г. Санкт-Петербурге. Офисное здание, «почти» неотличимо от дворца,
построенного великим Б. Растрелли для князя Воронцова. В здании преобладает стекло, металл, чёткие контуры [5].
Данный пример сложно назвать показательным, но появление такого стремления ¾ создание копий в стилях прошлых
веков говорит о том, что современное общество устало жить в многоэтажной типовой застройке из стекла и бетона.
Таким образом, существование ранних и появление новых парков культурной памяти, возможно, должно
повлиять на мнение профессионалов-практиков в части пересмотра ими международных норм в отношении
деятельности по сохранению памятников архитектуры способом воссоздания, в том числе и создании точных копий.
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