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Уважаемый Сергей Иванович! 

Уважаемый Николай Викторович! 

Уважаемый Андрей Михайлович! 

 

 

Настоящее обращение вызвано грубыми нарушениями требований Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», что  требует принятия соответствующих мерреагирования, в том 

числе немедленной остановки всех так называемых «противоаварийных работ», 

ведущихся на сегодняшний день в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. 

Так, проект проведения указанных работ был разработан, согласован и реализуется 

с нарушением требований п. 1 статьи 47.3. названного Федерального закона, а именно 

следующих положений:  

 «1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного 

в реестр ...лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 настоящего Федерального закона...., 

обязаны:  

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного 

наследия...; 



3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и 

конструктивные решения и структуры, интерьер ...объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не 

определен;».  

В ходе так называемых «противоаварийных работ» на Меншиковом бастионе 

Петропавловской крепости уничтожается неотъемлемая часть объекта культурного 

наследия федерального значения (ансамбля) «Петропавловская крепость» – 

первичный деревоземляной вал Меншикова бастиона. В проекте «противоаварийных» 

работ данный элемент объекта культурного наследия учтен не был, мероприятия по его 

охране, консервации и реставрации не предусмотрены. Данное обостоятельство не было 

предметом рассмотрения государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации. В результате проектом проведения работ предусмотрено полная выборка 

«грунта», то есть собственно сохранившихся деревоземляных конструкций, залегающих 

под постройками Трезини.  

Деревоземляной вал первоначальной Петропавловской крепости юридически 

закреплен в качестве составной части объекта культурного наследия «Петропавловская 

крепость» Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 «О 

перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге».  

Согласно указанному Перечню, в состав ансамбля «Петропавловская крепость» 

входит: «бастион Меншиков,  1703 г.,  1706-1709 гг., арх.  Трезини  Д., 1729-1730 гг., 

1829-1830 гг., 1840-1860-е гг.».  

Указание 1703 года в качестве года постройки Меншикова бастиона указывает на 

то, что конструкции, относящиеся к этому времени, подлежат государственной охране в 

составе объекта культурного наследия таким же образом, как и результаты позднейших 

перестроек вплоть до 1860-х годов. Те же даты, начиная с 1703 года, указаны в Перечне 

применительно ко всем остальным элементам ансамбля «Петропавловская крепость», 

постройка которых началась до возведения каменных укреплений: бастионы Зотов, 

Нарышкин, Трубецкой, Петровские ворота и др.  

Таким образом, проект ремонтно-реставрационных работ на Меншиковом бастионе 

должен был включать мероприятия по сохранению всех конструкций, относящихся к 

первоначальному периоду существования фортификации, в том числе консервацию 

сохранившихся древнейших фрагментов в ходе выборки балластной засыпки. 

Осуществляемый в настоящее время проект никаких мероприятий по обеспечению 

сохранности первоначальных сооружений не содержит, несмотря на то, что о наличии 

указанных конструкций известно по историческим источникам и по результатам 

проведенных еще в 2012 году в Меншиковом бастионе археологических полевых работ.  

Более того, реализуемый проект предполагает полную разборку сохранившихся in 

situ структур в ходе археологических раскопок «на снос». Естественно, при этом 

мероприятия по консервации на месте раскрываемых археологами конструкций проектом 

не предусмотрены. 

Заказчик работ – Государственный музей истории Санкт-Петербурга, а также и 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры Санкт-Петербурга, видимо, полагают, что деревоземляной бастион является 

каким-то «вновь открытым» объектом, имеющим чисто научное значение, и не имеет 

отношения к ансамблю «Петропавловская крепость», включенному в Единый 



государственный Реестр объектов культурного наследия. Эта позиция, как показано выше, 

юридически порочна. Действия руководства Государственного музея истории Санкт-

Петербурга по организации незаконных «противоаварийных работ» уже привели к 

нанесению ущерба конструкциям первоначального этапа строительства памятника, 

причем на сумму, большую установленной примечанием к статье 243-1 УК РФ суммы в 

500 тыс. руб.  

В связи с этим прошу, в частности, прокуратуру Санкт-Петербурга провести 

прокурорскую проверку, принять меры прокурорского реагирования и рассмотреть вопрос 

о наличии в действиях должностного лица – директора Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга Колякина А.Н. – признаков состава преступления, предусмотренного 

статьей 243-1 УК РФ (Нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных 

объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или 

повреждение в крупном размере, что наказывается штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок).  

 

 

 

С уважением,          А.А. Ковалев 


