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Уважаемый Михаил Владимирович! 

Участники XIV Международного общественно-научного форума «Культура – врата в 

Будущее» обращаются к Вам по актуальному вопросу сохранения культурного наследия 

России. Открытые в 2006–2010 годах археологической экспедицией П.Е. Сорокина на 

Охтинском мысу в Санкт-Петербурге археологические находки представляют собой 

уникальные исторические свидетельства.  

Были обнаружены памятники разных эпох: стоянки эпохи неолита и раннего металла (V–III 

тыс. до н. э.) и поселения раннего железного века начала I тысячелетия; мысовое городище 

древнерусского времени (до 1300 г.); крепость Ландскрона (1300–1301гг.); 

позднесредневековый могильник (XVI—XVIII вв.); крепость Ниеншанц (1611–1703 гг.). 

Площадь Охтинского мыса составляет около 50 тысяч кв. метров. Фортификационные 

сооружения Охтинского мыса: мысовое городище новгородского времени, крепости 

Ландскрона и Ниеншанц, являются недвижимыми объектами культурного наследия. Они 

занимают 80% территории мыса и, согласно законодательству, должны сохраняться на месте 

их обнаружения. Памятники Охтинского мыса представляют высокую ценность как для 

отечественной, так и для европейской истории. «Наличию такой археологической 

составляющей, как масштабные части трех крепостей и коллекции археологических предметов 

от неолита до нового времени», как неоднократно отмечал известный петербургский археолог 

А.Н. Кирпичников, «мог бы позавидовать любой археологический музей мира». Для 

Петербурга сокровища Охты – это бесценные свидетельства древней истории земель, на 

которых он возник, это связь Города на Неве с российской и европейской историей. 

Однако сегодня памятникам Охтинского мыса грозит уничтожение из-за бездеятельности 

чиновников Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГиОП СПб).  

В 2006 году 4,7 га из принадлежащих Санкт-Петербургу земель Охтинского мыса выкупило 

дочернее предприятие ПАО «Газпром» «Газпром нефть» для строительства общественно-

делового района «Охта-центр». Этот проект вызвал сопротивление градозащитников и 

большой общественный резонанс, а Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО заявил, что 

реализация проекта может привести к исключению объекта № 540 «Исторический центр 

Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» из списка всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В результате строительство было перенесено в Лахту, археологические объекты 

законсервированы, но в 2020 году «Газпром нефть» вернулась на Охтинский мыс с новым 

проектом. Между градозащитниками, чиновниками и собственником участка («Газпром 

нефть») началось новое противостояние.  



Научное сообщество, общественность Санкт-Петербурга и других регионов России 

неоднократно обращались в различные инстанции и государственные органы по вопросу 

сохранения выявленных на Охтинском мысу археологических объектов. Отписки и молчание 

чиновников на обращения градозащитников, а также искажение фактов и результатов 

экспертиз дают все основания задаться вопросом: кому выгодно игнорировать выполнение 

установленных законов? 

По закону, после заявления археолога о выявлении объекта археологического наследия, он 

должен включаться КГиОП в специально ведущийся перечень выявленных объектов 

культурного наследия в течение трех дней. Это не сделано до сих пор. 18.11.2021 

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным бездействие КГиОП в 

части не рассмотрения заявления археолога П.Е. Сорокина о выявлении Ландскроны и признал 

незаконным бездействие КГиОП в части не организации проведения работ по выявлению и 

государственному учёту объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со статьей 3 73-ФЗ (https://vk.com/wall30431_1441, 

https://vk.com/wall30431_1463). Но летом 2022 года вышестоящий Городской суд Петербурга 

отменил решение районного суда. Апелляцию на иск градозащитников тогда подавали 

КГиОП, Министерство культуры РФ и «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты». 

О возможности создания археологического парка на Охтинском мысу высказывался 

и Президент Российской Федерации Владимир Путин: в декабре 2020 года он назвал идею 

«интересной». Годом позже Президент даже поручил «проработать вопрос о создании» такого 

музея. Но городские власти Санкт-Петербурга предложили создать археологический музей на 

всей территории Санкт-Петербурга с центром в Петропавловской крепости, «забыв», что сама 

Петропавловская крепость на сегодня является пространством археологического бедствия, 

включая Меншиков бастион как предполагаемый центр размещения этого нового музея. Это 

попытка таким «хитроумным» способом снять вопрос о создании музея-заповедника (а не 

просто музея) на Охтинском мысу и тем самым обречь его памятники на уничтожение. 

Наличие памятников Охтинского мыса Министерство культуры РФ и КГиОП отказываются 

признавать на протяжении 15 лет. При этом КГиОП признает наличие рвов Ландскроны, но 

говорит, что они не имеют историко-культурной ценности (!). Ландскрона была выявленным 

объектом, но в перечень ее не включали, скрывали, не охраняли. 

Как выяснилось в ходе археологических раскопок, крепость Ниеншанц на Охтинском мысу в 

Петербурге полностью сохранилась в своем плане. Ее деревоземляные укрепления могут быть 

восстановлены. Помимо этого, на месте Ниеншанца одна под другой находятся остатки еще 

трех крепостей разного времени. И если крепости, подобные Ниеншанцу, известны, то 

западноевропейских деревоземляных крепостей семисотлетней давности, каковой является 

Ландскрона (1300 год), не сохранилось нигде. Более того, найдены остатки деревянных 

сооружений той эпохи, даже центральная башня, описанная в старинных хрониках. 

Деревоземляные крепости и их руины сохраняются во многих городах. Давно ушло то время, 

когда они приносились в жертву новому строительству. Такие крепости представляют собой 

прекрасный образец ландшафтной архитектуры, украшающей любой город.  

К тому же археологический памятник на Охтинском мысу не до конца исследован – до сих пор 

не вскрыто около 10–15 тыс. кв. м неолита и 5–6 тыс. кв.м. средневекового слоя. Эти слои 

хранят ценнейшую информацию не только о жизни наших предков, но о древнем климате, о 
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флоре и фауне, о палеогеографии региона (в частности, о прорыве Невы к Финскому заливу). 

Все это требует внимательного и неспешного изучения. 

Для сохранения выявленных археологических объектов и было предложено создать 

археологический парк. Музеи под открытым небом, ландшафтные парки – это средоточие 

культурной жизни города или района. Это тот центр, вокруг которого развивается 

инфраструктура и туристический бизнес. В больших городах – это еще и дополнительные 

«легкие», позволяющие дышать загруженным транспортом районам. В мировой практике есть 

множество примеров того, как изменялась концепция использования территории после 

обнаружения там археологических памятников.  

Вопросы сохранения культурного наследия России непосредственно касаются и 

Министерства культуры РФ. Однако в вопросах, связанных с выявленными археологическими 

объектами на Охтинском мысу, Министерство культуры своими действиями показывает 

абсолютную незаинтересованность в сохранении уникального исторического культурного 

наследия, что подтверждается ответами от Министерства культуры РФ на обращения 

градозащитников Санкт-Петербурга и участников Международной научной конференции «О 

проблеме сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга», прошедшей 4 и 5 декабря 

2021 года, а также полное игнорирование поручения Президента РФ о возможности создания 

археологического парка на Охтинском мысу.  

В настоящее время необходимо принять решение по сохранению археологических объектов 

на Охтинском мысу: 

- обеспечить постановку на учет выявленных фортификационных сооружений в полном 

объеме как недвижимых объектов культурного наследия; 

- провести консервацию открытой части памятника, оставшейся с 2010 года после 

проведенных работ; Консервации, в первую очередь, подлежат рвы крепостей Ландскрона и 

Ниеншанц на площади около 6000 м. кв. 

В нынешний сложный для России период, когда западный мир подвергает остракизму всю 

русскую культуру, все ее высшие достижения, которые по праву входят в сокровищницу 

мировой культуры, вопрос сохранения культурного наследия на территории России является 

чрезвычайно важным. Патриотизм народа воспитывается на уважении и любви к своей 

культуре, сохранении и изучении исторических корней и героического прошлого родной 

страны. Пора от слов переходить к делу и обратить самое серьезное внимание на сохранение 

памятников старины, показать всему миру, что Россия есть страна высокой культуры, где 

серьезно относятся к своей истории, культурным и историческим памятникам, как основы 

будущего. Именно об этом писал Н.К. Рерих в своем обращении к молодежи: «Из древних 

чудесных камней сложите ступени грядущего». 

Общественность просит обратить самое серьезное внимание при рассмотрении поднимаемого 

вопроса о сохранении археологических объектов, выявленных на Охтинском мысу и 

постановке их на учет в полном объеме на государственную охрану. Это даст надежду на 

сохранение объекта культурного наследия ЮНЕСКО № 540 «Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним группы памятников». Возможно поэтапное осуществление идеи 

музея-заповедника – от создания на мысу зеленой зоны до разработки и реализации проектов 

музеефикации территории Охтинского мыса. Создание музея-заповедника может вестись 



только на основе действующего законодательства и любой проект в обязательном порядке 

должен исходить из принципа презумпции сохранения памятников. 

Приложение: Открытое обращение представителей научной общественности России к 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину от 24 января 2022 г. № 04-01/22 (копии 

Советнику Президента Российской Федерации по культуре В.И. Толстому; Председателю 

Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру; Губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову). 
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