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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

 Актуальность исследования
 Сельские дворянские усадьбы – важнейшая часть отечественного

архитектурного наследия – в начале XXI века находятся на грани своего
исчезновения. По данным А.И.Комеча в настоящее время в России сохранилось не
более 5% дворянских усадеб из числа, существовавших к моменту 1917 года, т.е.
примерно 2-2,5 тысячи. По состоянию на начало 2000 г. более 50% памятников
истории и культуры РФ находились в неудовлетворительном состоянии, более 70%
нуждались в срочных мерах по спасению от разрушения и уничтожения. В случае
сельских дворянских усадеб отсутствие использования связано с упразднением
советской системы сельских социальных и административных учреждений. В
результате пустующим зданиям грозит вандализм со стороны местных жителей и
захват территорий. Усадьбы Казанского Поволжья в этом смысле также не
являются исключением. Близость к городу со стремительно развивающейся
экономикой уже привела к тому, что в 2007 году усадьба в селе Ключищи была
лишена статуса памятника и разрушена с целью нового строительства.

 В этой ситуации становится необходимым привлечение внимания к
современным проблемам усадеб. Большую роль в этом играют научные и
общественные организации - «Общество изучения русской усадьбы», РНИИ
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, «Национальный фонд
возрождения русской усадьбы», НП «Русская усадьба» и др. Организуются научно-
практические конференции по проблемам возрождения усадеб1, ведётся
издательская, выставочная деятельность, проводятся общественные акции и т.д.

 В русле этой деятельности осмысление процесса сохранения и использования
сельских дворянских усадеб с позиций архитектурной науки представляется
актуальным. Актуальность исследования для Казанского Поволжья обусловлена
включением Казани в список городов мирового культурного наследия ЮНЕСКО и

1Например:
· «Русская усадьба. Век 21» (Москва, 2007);
· «Новый хозяин в старой усадьбе. Немузейные формы владения» (Москва, 2003);
· «Русская усадьба на пороге XXI века. Пути выживания» (Хмелита, 2003).
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проведением в 2013 году в Казани всемирной спортивной Универсиады. Эти
события, связанные с притоком туристов, актуализируют проблемы сохранения и
использования архитектурного наследия, в том числе и усадебного.

 Состояние знаний по исследуемой проблеме
 Проблема сохранения и использования архитектурного наследия, на наш

взгляд, выходит за границы архитектурной науки. В связи с этим теоретическая
база исследования включает в себя следующие труды:

-  по философии культурного наследия – Е.Л. Иванова, И.В. Кондаков, И.К.
Кучмаева, Д.С. Лихачев, Д. Лоуэнталь, С.В. Норенков;

-  по проблемам охраны историко-культурных ландшафтов – Ю.А. Веденин,
М.Ю. Евдокимов, Е.М. Кулешова, Ю.Л. Мазуров, П.М. Шульгин;

-  по экономическим и организационно-правовым аспектам охраны и
использования культурного наследия – М.Ю. Виленский, А. Бурден, А.В.
Лисицкий, А.Н. Панфилов, Д. Рипкема, Д. Тросби.

 Разработки в архитектурной науке по проблеме сохранения и использования
памятников обширны и встречаются у таких авторов как: В.В. Ауров, А.Ю. Беккер,
Н.И. Греков, Н.Ф. Гуляницкий, Б.К. Еремин, Г.С. Заикин, А.В. Иконников, А.И.
Комеч, В.Р. Крогиус, А.П. Кудрявцев, В.В. Кудрявцев, М.В. Лесик, М.И. Мильчик,
Е.В. Михайловский, Г. Мюллер-Менкенс, С.С. Подъяпольский, О.И. Пруцын, Ю.В.
Ранинский, Ю.С. Федорова, В.Л. Хайт, Л.П. Хаханова, О.И. Швидковский, А.С.
Щенков и др. Большинство этих разработок относится к 1970-1990 годам и
адекватно для применения в условиях командно-административной системы.

 В современных социально-экономических условиях большое значение для
проблемы сохранения и использования архитектурного наследия приобретают
исследования по объективизации методов оценки в области охраны памятников
(А.А. Емельянов, Т.А. Славина), по учету инвестиционного фактора в архитектуре
и градостроительстве (А.Н. Асаул, Д.Г. Донцов, А.Б. Некрасов, Н.Г. Юшкова), по
методологии социально-ориентированной архитектурной деятельности (В.Л.
Глазычев, К.В. Кияненко, О.Г. Севан).

 Проблеме сохранения и использования сельских дворянских усадеб
посвящены единичные работы. В диссертационном исследовании Е.Н. Чернявской
(1980) разработаны подходы к сохранению подмосковных усадебных парков с



5

учётом их положения в системе агломерации. В диссертации Е.В. Полянцева (1989)
выявлено 8 принципов современного использования подмосковных усадеб,
вытекающих из особенностей их архитектуры. Исследование Н.И. Завьяловой
(2002) касается принципов проектирования зон охраны дворянских усадеб. В
работе И.Л. Коробицыной (2004) на примере усадеб Кузьминки и Люблино
разработаны теоретические принципы современного музейного использования
усадеб в условиях города. В диссертации С.А. Агеева (2005) предложена система
мер по сохранению локальных исторических комплексов, в том числе дворянских
усадеб в городской черте, методами градостроительного регулирования.

 Решение проблемы сохранения и использования усадеб невозможно без
знания вопросов истории их архитектуры. В связи с этим в основу диссертации
положены труды И.А. Бондаренко, Е.И. Кириченко, М.Б. Михайловой, М.В.
Нащокиной, И.Н. Слюньковой, Л.В. Тыдмана, раскрывающие своеобразие
феномена усадебной архитектуры в целом. Также учтена и специфика
провинциальных усадеб, показанная на  примере различных регионов в работах
М.А. Барашева, Н.А. Белянкиной, Н.В. Грязновой, С.Е. Гусевой, И.К. Ежовой, О.В.
Литвинцевой, Е.В. Холодовой, С.М. Шумилкина.

 Исследованность архитектуры сельских дворянских усадеб Казанского
Поволжья остаётся недостаточной. Не выявлено их общее число, ценность и
особенности архитектуры, сохранность. Значение дворянских усадеб в
архитектурной культуре Среднего Поволжья показано в работах Г.Н. Айдаровой.
Сведения об отдельных сельских дворянских усадьбах Казанского Поволжья могут
быть почерпнуты из работ Е.В. Жемкова, И.В. Завьяловой, Е.В. Липакова, Е.И.
Тепловой, С.А. Фроловой.

 В целом анализ состояния знаний показал, что диссертационных
исследований по теме сохранения и использования сельских дворянских усадеб
Казанского Поволжья не проводилось.

 Научная новизна исследования
1. Впервые введены в научный оборот материалы архивных (20 впервые

публикуемых документов из 8 архивов Казани и Москвы) и натурных
исследований сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья (18 усадеб),
других российских регионов (10 усадеб), а также зарубежных усадеб и замков (7
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объектов); авторские переводы иностранных текстов, графические проектные
материалы по зарубежному опыту;

2. Впервые комплексно проанализирован отечественный и зарубежный опыт
в области сохранения и использования сельских дворянских усадеб. На его основе
предложены термины «потенциал сохранения», «потенциал использования»,
«инвестиционный кадастр», разработана модель инвестиционного кадастра
сельских дворянских усадеб;

3. Впервые оценён потенциал сохранения архитектурного наследия сельских
дворянских усадеб Казанского Поволжья посредством Сводного реестра данных;

4. Впервые произведена оценка потенциала использования архитектурного
наследия сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья с помощью
разработанной модели инвестиционного кадастра.

 Цель исследования - оценить потенциал сохранения и использования
архитектурного наследия сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья.

 Задачи исследования
 1. Обобщить существующий практический опыт сохранения и использования

сельских дворянских усадеб в России и за рубежом, а также опыт теоретических
разработок в области сохранения и использования сельских дворянских усадеб и
других объектов архитектурного наследия.

 2. Разработать механизм оценки потенциала сохранения архитектурного
наследия сельских дворянских усадеб и применить его к усадьбам Казанского
Поволжья.
 3. Разработать механизм оценки потенциала использования архитектурного
наследия сельских дворянских усадеб и применить его к усадьбам Казанского
Поволжья.

 Объект исследования
 Архитектура сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья конца 18 –

начала 20 веков.
 Предмет исследования

Сохранение и использование сельских дворянских усадеб.
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 Границы исследования
 Территориальные границы. Территория Казанского Поволжья принята в

границах Казанского, Лаишевского, Свияжского и Спасского уездов бывшей
Казанской Губернии.

 Хронологические границы. В работе рассмотрены сельские дворянские
усадьбы, основанные в период с конца 18 до начала 20 века.

 Проблемные границы. В качестве сельских дворянских усадеб в
исследовании рассмотрены любые загородные поселения дворян вне зависимости
от их типа и размера. В работе не ставится цель выявления историко-
архитектурных особенностей или ценности сельских дворянских усадеб.

 Методы исследования
Отечественный и зарубежный опыт, данные об архитектурном наследии и

потенциале использования сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья
являются преимущественно авторскими материалами и получены методами
натурного анализа (фотофиксация, обмеры, зарисовки, опрос и интервью, в том
числе по дистанционной связи); архивного и литературного анализа в том числе
источников на иностранных языках и проектной документации; анализа
официальных статистических данных.

 Потенциал сохранения и использования архитектурного наследия выявлен с
применением методов графической реконструкции, системного и сравнительного
анализа, а также стандартных методов математической статистики.

 Гипотезы исследования
 Основы сохранения и использования сельских дворянских усадеб Казанского

Поволжья могут быть выработаны из отечественного и зарубежного опыта.
 Механизмом оценки потенциала использования архитектурного наследия

сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья может являться
инвестиционный кадастр сельских дворянских усадеб, а потенциала сохранения –
сводный реестр данных об архитектурном наследии сельских дворянских усадеб.

 Архитектурное наследие сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья
может обладать положительным потенциалом сохранения и использования.
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 На защиту выносятся:
1. Методика и методология исследования.
2. Потенциал сохранения архитектурного наследия сельских дворянских

усадеб Казанского Поволжья.
3. Потенциал использования архитектурного наследия сельских дворянских

усадеб Казанского Поволжья.
 Теоретическая и практическая значимость работы состоит в расширении

профессиональных представлений о современных тенденциях сохранения и
использования архитектурного наследия, в использовании её результатов в
учебном процессе при разработке лекционных курсов и практических заданий, в
возможности использования её результатов в практической деятельности по
девелопменту сельских дворянских усадеб.

 Апробация диссертации
 Основные положения работы докладывались на 7 международных,

всероссийских и республиканских конференциях (2004-2008). По теме
исследования опубликовано 6 статей и 8 тезисов. В 2006-2008 годах результаты
исследования использованы в учебном процессе на факультете архитектуры
КГАСУ (лекционные курсы «Современные проблемы теории и истории
архитектуры», «Современные методы архитектурного анализа», индивидуальные
курсовые проекты по темам «Посёлок» и «Общественный центр посёлка»,
дипломный бакалаврский проект по кафедре ТИА).

 Структура и объём работы. Диссертация представлена одним томом и
состоит из текстовой части (140 стр.), которая содержит введение, три главы,
заключение, примечания, библиографию (190 литературных источников, 40
архивных источников), и из приложений, включающих текстовые и
иллюстративные материалы (32 таблицы).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

 В первой главе «Отечественный и зарубежный опыт сохранения и
использования сельских дворянских усадеб» разработана теоретическая база
исследования, выявлено и проанализировано в общей сумме 60 практических
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примеров сохранения и использования отечественных и зарубежных усадеб, а
также 10 методических подходов к обоснованию использования сельских
дворянских усадеб и других объектов архитектурного наследия.

 Анализ отечественной практики использования сельских дворянских усадеб
показал её несоответствие научно-правовым установкам, ригидным по отношению
к условиям рыночной экономики. Существующие охранные механизмы, например,
зоны охраны, не обеспеченные экономическими стимулами, приобретают
номинальное значение и нарушаются, а негибкость «Закона об охране
памятников…» 2002 года, не поощряющего реституцию и не дающего гарантий
арендаторам, отсутствие подзаконных актов затрудняют продвижение частного
капитала в усадьбы. Вместе с тем, примеры музеев, где строгая охрана сочетается с
экономической устойчивостью, немногочисленны (Михайловское, Ясная Поляна,
Хмелита).

 В этой ситуации происходит эмпирический поиск практических путей
немузейного сохранения и использования усадеб, включающих их в рыночную
систему хозяйства. Показательны примеры возрожденных после Перестройки
ведомственных баз отдыха в Суханово, Введенском. Осваиваются новые функции –
церковные центры (патриаршее подворье в Свиблово, приходской центр в
Алтуфьево, монастыри в усадьбах Красное, Серебрино, Фюн), элитные загородные
учреждения (Середниково, усадьба Вяземских), фермерские хозяйства (Артемьево,
Верес), проекты, развивающие усадебный туризм (программа «Венок русских
усадеб», гостиница «Усадьба Плешанова») и волонтёрство (Воронино, Прямухино,
движение «Доброхотов»). Перспективу использования усадеб создают
«почвеннические» явления в российском обществе (переселение горожан в т.н.
альтернативные поселения, движение «Звенящие кедры России», «Партия
развития» Крупнова и др.).

 Обращение к зарубежному (прежде всего европейскому) опыту сохранения и
использования поместий и ферм, типологически близких русским усадьбам,
демонстрирует, прежде всего, разработанную систему частного владения.
Благодаря различным вариантам косвенного участия государства в сохранении
частных усадеб (налоговые льготы на приобретение, реставрацию или
общественное использование старинных зданий и пр.) и многофункциональной
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включённости в жизнь местного сообщества, усадьбы сохраняются и оказываются
прибыльными. При этом возможность использования появляется у любой усадьбы
независимо от размера и степени её сохранности.

 Крупные комплексы оптимальны для некоммерческого использования в
качестве представительств корпораций (английские замки Arundel и Leeds). В
средних и малых размеров поместьях наиболее распространено размещение
арендных центров для проведения выездных мероприятий – семинаров, деловых
встреч, свадеб, пленэров (немецкое поместье Plueschow, американская усадьба
Wingspread) и временного жилья (сети отелей в исторических домах Relais
Chateaux, Paradors и др.). Популярны и частные отели, в которых остаётся место
для проживания семьи владельца, что положительно влияет на имидж заведения.
Существует практика устройства в усадьбах многосемейного жилья, когда главный
дом усадьбы со смежными постройками и парком размежёвывается на отдельные
владения и места общего пользования (общая парковая зона, стоянки, лестницы,
холлы и др.). При этом комплекс может быть решён как в исторических объёмах
(французская ферма во Freneuse, английское поместье House of Gray), так и с
элементами нового строительства (американская усадьба Whitefield). Усадьбы с
низкой степенью сохранности могут использоваться в качестве кемпингов
(английское поместье Wellington), постепенно восстанавливаться усилиями
волонтёров (французский замок Chevreaux) или выступать в качестве площадки для
творческих акций (французская ферма в Saint-Thelo). Существует опыт внедрения в
усадьбы элементов качественной современной архитектуры для повышения
популярности места (французская усадьба Rueil Ж.Нувеля, бельгийская ферма
Oudenburg А.Сизы).

 Выявленный методический опыт обоснования использования сельских
дворянских усадеб относится в основном к 1980-м годам и рассчитан на
применение в условиях плановой экономики, что проявляется главным образом в
монофункциональности предложений по использованию усадеб и в нивелировании
индивидуальности усадеб через рассмотрение их по усредняющим категориям.

 Отдельные элементы этого опыта могут быть адаптированы к современной
ситуации. Так, Е.Н.Чернявская ставит во взаимозависимость вид использования
усадьбы и целесообразную степень восстановления исторического облика,
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согласно чему полная реставрация соответствует, например, только музейному
использованию. Е.В. Полянцев предлагает делить функции усадеб на
«перспективные» (музеи и учреждения отдыха) и «неперспективные» - имеющие
закрытый, утилитарный режим использования (больницы, дошкольные и учебные
заведения, НИИ, промышленные предприятия, воинские части). И.Л. Коробицына
ограничивает варианты современного использования усадеб теми, которые
отвечают идее преемственности развития функций (базы отдыха, в том числе с
трудовой деятельностью, выездные уникальные местные клубы, историко-
культурные, историко-научные и рекреационные центры, музеи-парки, музеи-
усадьбы и др.) и предлагает вводить бальную систему определения адекватности
этих функций для конкретной усадьбы.

 Отсутствие актуальных в условиях рыночной экономики подходов к
обоснованию использования дворянских усадеб обусловило обращение к
косвенному опыту, относящемуся к сложившейся среде городов. В частности, в
«Инвестиционной стратегии реконструкции Санкт-Петербурга» используется
понятие инвестиционной привлекательности, на основании которого проводится
ранжирование городских узлов по системе баллов. В моделях, разработанных в
ООО «Перспектива» выявляется наилучшее использование и потенциальный
рентный доход фрагментов территории города на основе оценки их
инфраструктуры, экологии и др. В исследовании А.Б. Некрасова по
градостроительному потенциалу московских территорий механизмом выявления
потенциала становится поисковое моделирование. А.А. Емельянов предлагает
математическую оценку «плотности историко-культурного наследия территории»
на основании статусов охраны отдельных объектов.

 В целом анализ опыта позволил прийти к пониманию специфики сохранения
и использования усадеб в современных условиях и разработать теоретическую
основу глав 2, 3.

 Во второй главе «Потенциал сохранения архитектурного наследия
сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья» в работу введена
региональная проблематика и решена задача выявления архитектурного наследия
сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья и потенциала его сохранения.
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 Термин «потенциал сохранения объекта архитектурного наследия»
понимается нами как совокупность знаний о его историческом облике и
сохранности. Оценка потенциала сохранения – это сбор информации об
архитектуре памятника, являющейся условием его сохранения. Таким образом,
величина потенциала сохранения прямо связана со степенью возможного
восстановления исторического облика объекта и с возможным режимом его
сохранения (полная реставрация, частичная реставрация или достоверное
воссоздание, воссоздание по аналогам).

 Обоснованы принятые границы рассмотрения территории Казанского
Поволжья. Показано, что на территории Казанского, Лаишевского, Свияжского и
Спасского уездов бывшей Казанской Губернии исторически существовало
наибольшее количество усадеб. Большинство частично сохранившихся сельских
дворянских усадеб Республики Татарстан также расположено на указанной
территории.

 Потенциал сохранения архитектурного наследия сельских дворянских усадеб
Казанского Поволжья выявлен в форме сводного Реестра упоминаний, сведений и
описаний, содержащего данные по 91 сельской дворянской усадьбе региона.
Исходная информация была взята из Свода памятников Республики Татарстан, в
котором содержатся сведения о 7 частично сохранившихся усадьбах на территории
Казанского Поволжья. Дореволюционные списки населённых мест Казанской
Губернии позволили получить представление о количестве, расположении, составе
построек усадеб и фамилиях их владельцев. В Национальном архиве Республики
Татарстан и межевом отделе Российского государственного архива древних актов
собраны ссылки на планы генерального и специального межевания большинства
этих усадеб. В материалах семейных архивов потомков дворян Перцовых,
Ильиных, в краеведческих и исторических исследованиях обнаружены более
подробные описания усадеб, связанных с известными историческими личностями
(Каймары Боратынских, Полянки Лихачёвых, Тагашево Желтухиных, Три Озера
Молоствовых и др.). Степень сохранности выявлена в результате натурного
анализа, включающего фотофиксации и обмеры.

 В целом, анализ источников показал разобщённость и неравномерность
исторических данных об архитектуре усадеб Казанского Поволжья. По наличию
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первоисточников из общего списка выделяется 20 усадеб. Из них имеют
относительно высокую степень сохранности 9, что даёт основания предполагать
для них возможность полной реставрации (высокий потенциал сохранения).

 Между тем, тот факт, что многие из не вошедших в это число усадеб связаны
с дворянами известных фамилий (Гагарины, Голицыны, Куракины, Левашевы,
Тенишевы и др.), высоких званий (графы Комаровские, князья Асановы, маркизы
Паулуччи и др.) или владельцами нескольких имений, позволяет предполагать
потенциальное наличие данных в семейных архивах их потомков. Учитывая этот
фактор совместно с данными о сохранности, можно говорить о возможности
частичной реставрации или достоверного воссоздания ещё 38 усадеб (средний
потенциал сохранения).

 Оставшиеся 44 усадьбы, в которых минимальные исторические данные
сочетаются с низкой сохранностью, могут быть предложены к воссозданию по
аналогам (низкий потенциал сохранения). Знание о времени создания сужает
варианты выбора стилистики. Знание о фамилиях владельцев позволяет опираться
при возможности на архитектуру их городских домов. В некоторых случаях
аналогами могут служить соседние усадьбы. Как свидетельствует в своих мемуарах
казанский дворянин Б.П. Ильин, именно таким образом – копированием у соседей
и без участия профессиональных архитекторов, была сформирована архитектура
многих казанских усадеб.

 В третьей главе «Потенциал использования архитектурного наследия
сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья» разработана модель
инвестиционного кадастра сельских дворянских усадеб (далее Кадастр), имеющего
своей целью оценку потенциала использования архитектурного наследия сельских
дворянских усадеб на основе факторов инвестиционной привлекательности.

 При этом под «потенциалом использования» мы понимаем совокупность
знаний о возможностях функционального использования архитектурно-
градостроительных объектов, исторически связанных с усадьбой и расположенных
на её территории, а под «факторами инвестиционной привлекательности» –
условия, обеспечивающие потенциальные возможности использования этих
объектов. Данное определение основано на нашем выводе о том, что выгодность
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инвестиций в усадьбу зависит от многообразия потенциальных возможностей её
использования.

 Кадастр построен на следующих принципах:
1. Многофакторность оценки - максимальное расширение области поиска

оснований для инвестиций в масштабе усадьбы, прилегающего поселения, района и
связей с ближайшим городом;

2. Количественное представление результата оценки в виде баллов
обеспечивает открытость структуры Кадастра, т.е. возможность добавления в него
новых факторов, выявленных как влияющих на инвестиционную
привлекательность или ранжирование факторов по степени значимости. В рамках
настоящего исследования факторы инвестиционной привлекательности не
ранжируются между собой, т.е. в случае конкретной усадьбы учитывается либо
наличие (1 балл), либо отсутствие (0 баллов) того или иного фактора.

Факторы инвестиционной привлекательности (всего 28) выявлены на основе
прямых заимствований из методического опыта, а также анализа практического
опыта по принципу «если …, то …» и сводятся к следующему:

1. Факт исторического существования каменного главного дома. Означает
выгодность общих затрат на его реставрацию (воссоздание) и дальнейшее
использование. При этом мы исходим из недопустимости воссоздания в
исторически недостоверном материале;

2. Наличие статуса ПИиК хотя бы у одного из объектов усадьбы является
объективным свидетельством её архитектурной или исторической ценности,
которая в свою очередь у просвещённого заказчика связывается с престижностью;

3. Комплексность охраны, т.е. факт охраны нескольких объектов усадьбы,
например, главного дома и церкви, или всей территории свидетельствует о
значительной ценности усадьбы;

4. Историческая значимость владельцев и/или создателей также обладает
важным коммерческим значением;

5-9. Группа факторов сохранности усадьбы (факт сохранности только
главного дома или архитектурного ядра усадьбы, наличие использования главного
дома, факт сохранности только фрагментов или ещё и элементов планировки
парка);
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10. Доступность приватизации т.е. отсутствие статуса охраны главного дома
или центрального ядра усадьбы;

 11-16. Природные и экологические ресурсы усадьбы и её ближайшего
окружения (выраженность рельефа, свобода окружения от источников загрязнений
и шума, наличие лесных массивов, родников, реки, озёр или прудов);

 17-18. Наличие в поселении объектов нелокального значения (музей,
спортивные объекты, места массового отдыха, санаторий, места паломничеств и
туризма, производство и пр.) или относительная близость к центрам социального
притяжения означают, что расширение деятельности таких объектов может быть
осуществлено за счёт пространственных ресурсов усадеб;

 19-20. Действующая церковь в поселении повышает его посещаемость за счёт
паломников и туристов. Наличие в поселении только церковного прихода означает
скорую перспективу появления и действующей церкви;

 21. Автономность поселения (наличие элементов социальной
инфраструктуры) определяет возможность лёгкой реализации функций жилья;

22. Наличие дачного строительства в поселении связывается, прежде всего, с
расширенным рынком сбыта;

 23. Связь с городом общественным автотранспортом усиливает
агломерационные связи поселения с городом, что способствует социальному
развитию поселения;

 24. Близость судоходной реки связана с расширенными коммуникационными
и рекреационными возможностями территории;

 25-27. Наличие асфальтовой дороги к поселению, относительная близость
железной дороги или транзитных автодорог обеспечивают его доступность и
обуславливают возможность включения элементов придорожного обслуживания;

 28. Наличие газоснабжения означает потенциально низкие затраты на
отопление, что в настоящее время остается незаменимым, в отличии, например, от
проводной телефонной связи или систем центрального
водоснабжения/водоотведения.

 Посредством Кадастровой оценки усадеб региона по приведённым факторам
инвестиционной привлекательности могут быть получены следующие данные,
определяющие потенциал использования их архитектурного наследия:
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 1. Рейтинг инвестиционной привлекательности усадеб региона.
Соответствует распределению усадеб по величине суммы факторов
инвестиционной привлекательности. Из рейтинга следует последовательность
освоения усадеб региона.

 2. Процентная вероятность реализации функций в каждой из усадеб региона.
Анализ опыта показал, что реализуемость тех или иных функций зависит от
характеристик самой усадьбы и её контекста, выраженных, например, в факторах
инвестиционной привлекательности.

 Для обобщения этих зависимостей потребовалась разработка
вспомогательной модели, описывающей соответствия 11 видов функционального
использования, выявленных нами из опыта как перспективных и корректных по
отношению к сохранению усадеб, и 28 факторов инвестиционной
привлекательности (см. табл. 1).

 Соответствия факторов и каждой из функций специфичны и сводятся,
главным образом, к следующему:

 Возможность реализации музейных функций зависит, главным образом, от
исторической значимости владельцев и/или создателей усадьбы. Желательно
наличие аутентичных элементов усадьбы, которые могут представлять собой
объекты показа. При возможности выбора музеи целесообразно размещать в
местах, наиболее доступных для посещения.

 Санаторные функции, в т.ч. дома престарелых, дома творчества и другие
аналогичные функции, допускающие пространственное разделение на корпуса,
могут быть реализованы в усадьбах при благоприятных экологических условиях.

 Ферму или мини-производство можно отнести к функциям,
поддерживающим преемственное развитие усадеб. Определяющими условиями их
реализации можно считать обширность природных ресурсов территории, а
желательными – факторы, связанные с рынками сбыта продукции.

 Церковные учреждения (монастырь, скит и др.) усадьбы могут быть
устроены в усадьбе при условии действующей или сохранившейся церкви и
благоприятной экологической обстановке.

 Светский коммерческий центр, предоставляющий возможность
краткосрочной аренды усадьбы для выездных мероприятий высокого уровня,
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является одним из наиболее требовательных видов использования и может быть
организован в усадьбе при условии её высокой сохранности, исторической
значимости и других качеств обеспечивающих её элитность.

 Корпоративное некоммерческое учреждение (представительство или
собственные офисы, учебный или тренинговый центр организации), не
заинтересованное в привлечении посетителей, требует в первую очередь
благоприятных экологических условий.

 Постоянное элитное жилье в форме личной или многосемейной резиденции
может быть реализовано при условиях, обеспечивающих его элитность, но в
меньшей степени, чем для светского коммерческого центра.

 Возможность устройства в усадьбе гостиницы, связывается, прежде всего, с
транспортной доступностью места и с наличием сохранившегося главного дома.
Наличие других факторов определяет степень дороговизны гостиницы.

 Функции социального обслуживания (клуб, торговля, администрация,
библиотека и др.) зависят от величины рынков сбыта товаров и услуг.

 Привлечение в усадьбу волонтёров связывается, как правило, с
восстановительными работами, поэтому для обеспечения фронта работ необходима
низкая сохранность какого-либо из объектов усадьбы. С учётом некоммерческой
направленности волонтёрских проектов принципиальной является доступность
общественного транспорта.

 Кемпинги и парки общего пользования могут быть организованы в мало
сохранившихся усадьбах при благоприятных экологических условиях в сочетании
с транспортной доступностью.

 Разработав, таким образом, общий инструмент выявления потенциала
использования архитектурного наследия сельских дворянских усадеб, мы
применили его к территории Казанского Поволжья (см. табл. 2), и, обобщив в
сумме около 3500 показателей, получили выводы о потенциале использования
архитектурного наследия сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья.

Рейтинг от 20 баллов и выше имеют 3 усадьбы (Антоновка, Теньки и Усады).

От 15 до 19 – 8 усадеб (Балахчино, Каймары, Ленино-Кокушкино, Макаровка,

Пановка, Тагашево, Турминское и Шуран). От 10 до 14 – 35 усадеб. Остальные 45

усадеб имеют от 3 до 9 баллов. Таким образом, усадьбы с рейтингом менее
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половины от максимального составляют более 70% процентов от их общего числа.

Статистические закономерности реализации функций представлены в таблице 3.

Наиболее вероятными для реализации в усадьбах Казанского Поволжья
являются церковные функции. Второе место занимают фермы и мини-
производства, временное жильё и социальные функции. На третьем месте
находятся светские центры и элитное жильё.

 Соединение данных о потенциале сохранения и использования усадеб может
являться базой для разработки проектов их комплексного сохранения и
использования. Так, 12 перспективных усадеб Казанского Поволжья, могут быть
приоритетно и комплексно освоены в рамках трёх маршрутов: кольцо вокруг
Казани (Каймары, Ленино-Кокушкино, Пановка, Тагашево, Усады),
автомобильный путь к Булгарам (Шуран, Балахчино, Антоновка) и речной путь к
Булгарам (Ключищи, Теньки, Макаровка, Куралово) (см. табл. 4).

 В рамках исследования данные Кадастра были внедрены в разработку
заданий для двух учебных проектов по усадьбам Хотня и Усады (см. табл. 5).
Степени вероятности функций для этих усадеб были интерпретированы как
процентное распределение площадей под соответствующие функции.

Таблица 1 – Вспомогательная модель соответствий функций и факторов
инвестиционной привлекательности сельских дворянских усадеб
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Таблица 2 - Модель инвестиционного кадастра сельских дворянских усадеб
Казанского Поволжья
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Таблица 3 - Статистические закономерности реализации функций в сельских
дворянских усадьбах Казанского Поволжья

Таблица 4 – Картографическое представление данных о потенциале сохранения и
использования сельских дворянских усадеб Казанского Поволжья (А – потенциал
сохранения, Б – потенциал использования)
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Таблица 5 – Потенциал сохранения и использования архитектурного наследия
сельских дворянских усадеб в сёлах Усады (А) и Хотня (Б)

 Основные выводы
1. Выявлен и проанализирован опыт сохранения и использования

отечественных сельских дворянских усадеб и их зарубежных аналогов. Введены в
научный оборот авторские переводы иностранной литературы и проектная графика
по вопросам сохранения и использования архитектурного наследия. Установлено,
что отечественный и зарубежный опыт может выступать основой для
теоретических разработок по сохранению и использованию сельских дворянских
усадеб Казанского Поволжья, т.к. предоставляет комплексное знание о
положительных и отрицательных тенденциях в сохранении и использовании, о
методах и подходах к решению рассматриваемой проблемы.

2. Составлен сводный реестр упоминаний, сведений и описаний
архитектурного наследия 91 сельской дворянской усадьбы Казанского Поволжья.
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Введены в научный оборот впервые публикуемые архивные материалы, обмеры и
фотофиксации по 18 усадьбам Казанского Поволжья. На основе Реестра сделаны
выводы о возможных степенях восстановления исторического облика сельских
дворянских усадеб Казанского Поволжья. В частности, полная реставрация
представляется возможной в случае 9 усадеб, частичная – 38 усадеб. Таким
образом, показано, что архитектурное наследие сельских дворянских усадеб
Казанского Поволжья обладает положительным потенциалом сохранения.

3. Исследование показало, что разработанный на основе опыта
инвестиционный кадастр может выступать в качестве механизма оценки
потенциала использования архитектурного наследия сельских дворянских усадеб.
В Кадастре применена балльная система оценки разнородных факторов
инвестиционной привлекательности усадеб (сведения об историческом облике,
степени сохранности, правовых аспектах, расположении, природных ресурсах и
инфраструктуре поселений), которая позволяет привести расчеты к
количественному виду и получить знание об инвестиционном рейтинге усадеб
региона и о вероятности реализации в них тех или иных функций. Способность
инвестиционного кадастра перекрёстно учитывать специфику конкретных видов
функционального использования и особенности конкретных усадеб подтверждена
в его приложении к сельским дворянским усадьбам Казанского Поволжья. Расчёты
функционального использования усадеб, полученные в рамках инвестиционного
кадастра, совпали с существующим использованием усадеб Казанского Поволжья.

4. Приложение инвестиционного кадастра к сельским дворянским усадьбам
Казанского Поволжья показало также, что как в отдельности, так и в целом они
обладают положительным потенциалом использования. Средний рейтинг
инвестиционной привлекательности усадеб равен 11 из 28 баллов. Усадьбы с
нулевой инвестиционной привлекательностью отсутствуют. Средняя вероятность
их использования равна 35%. Определено 12 перспективных усадеб, которые могут
быть освоены приоритетно и комплексно - Антоновка, Балахчино, Каймары,
Ключищи, Куралово (Спасский район РТ), Ленино-Кокушкино, Макаровка,
Пановка (Высококогорский район РТ), Теньки, Тагашево, Усады и Шуран.
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