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Введение  

На протяжении многих веков усадьба являлась важным компонентом 

отечественной культуры. Своеобразные исторически сложившиеся 

предпосылки возникновения и развития русской усадьбы сделали ее ярко 

выраженным национальным явлением. 

Исследование усадьбы, ее реставрация и музеефикация являются 

необходимыми условиями сохранения культурного наследия. 

Современность немыслима без осознания предшествующего нравственного, 

интеллектуального, педагогического и духовного опыта, без уважения 

незыблемых ценностей. Усадьба осмысливается как знак России, символ 

отечественной культуры в изобразительном искусстве, литературе, музыке, в 

домашнем образовании. 

На данном этапе ощущается повышенное внимание к истории края. История 

страны – это сумма историй различных регионов. Каждый уважающий себя 

человек должен знать историю своей малой родины, ее культурное наследие. 

Существует множество исследований по архитектуре усадеб Москвы, Санкт-

Петербурга, тщательно проанализированы усадьбы Крымского полуострова, 

усадьбы Ростовской области не изучены. 

По данным городского архива выявлено, что на территории Таганрогского 

залива находилось около десяти усадеб. На сегодняшний момент можно 

увидеть следы существования лишь шести из них. В одних случаях это 

сохранившиеся фундаменты усадебного дома, либо хозяйственные постройки, 

в других – уцелевшие главные дома имений. К последним относятся усадебные 

дома в селах Семибалки и Маргаритово, и поселке Золотая коса. Данные 

сооружения входят в реестр объектов культурного наследия районного 

значения.  В Министерстве культуры находятся охранные обязательства по 

усадьбам Шабельских, (с. Семибалки) и Лакиера, (пос.Золотая коса). Однако, 

кроме обмеров, никаких существенных работ по реставрации памятников 
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проведено не было.  В усадьбе Лакиера, с течением времени без уведомления 

правительственных органов были снесены внутренние ненесущие стены, 

заложены окна, а также уничтожена лестница, ведущая в кабинет хозяина на 

втором этаже здания. При советской власти в доме располагался дом культуры, 

до последнего времени здание использовалось как клубное помещение. 

Усадьбы в селах Семибалки и Маргаритово используются как здания сельской 

администрации. Через определенные промежутки времени в усадьбах 

проводятся ремонтные работы, однако уведомления об этих работах в органы 

контроля за ОКН не поступает.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

недостаточной изученностью усадеб на территории Ростовской области,  

необходимостью сохранения культурного наследия представленного 

усадьбами, в частности, в районе Таганрогского залива.  В последнее время все 

чаще ставится вопрос о сохранении, а иногда и воссоздании усадебной 

культуры. 

 Большинство усадеб на территории Ростовской области было уничтожено, 

лишь несколько оказались под охраной государства. Для получения статуса 

памятника, жители сел Маргаритовка, Семибалки и поселка Золотая Коса 

несколько лет собирали подписи и обращали внимание органов власти на 

запущенное состояние объектов и их историческую ценность.  Таким образом, 

благодаря реставрации, а в определенных случаях и музеефикации усадеб, 

возможно сохранение целого пласта культурного и исторического наследия 

области. 

Новизна исследования заключается не в самой теме усадебной культуры, а в 

территориальных рамках, охваченных в данной работе. За исключением 

нескольких статей, публицистического характера, а также архивных 

материалов и документов в частных руках,  по данным объектом не 

проводилось никаких научных работ.  
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 В представленной работе впервые введены в научный оборот материалы 

архивных и натурных исследований по усадьбам на территории Таганрогского 

залива, впервые произведена оценка потенциала использования и сохранения 

архитектурного наследия усадеб территории Таганрогского залива.  

Усадебной культура является многогранной темой не только в истории 

архитектуры, но также в рамках других научных дисциплин, поэтому  

целесообразно отметить ряд работ, в которых были освещены различные 

аспекты усадебной культуры: по философии культурного наследия – О.И. 

Сгибнева, Э.Г. Истомина, М.А. Полякова;  по экономическим и 

организационно-правовым аспектам охраны и использования культурного 

наследия: Л.Д. Матвеева, А.И. Лебедев, А.В. Лисицкий; по вопросам 

сохранения ландшафтов – Е.М. Кулешова, Ю.А. Веденин, Т.Е. Исаченко. 

В своей статье «Традиции усадебной культуры в социокультурном 

пространстве России» О.И. Сгибнева рассматривает влияние феномена 

дворянских гнезд на развитие преемственности связи поколений. Усадьба в 

понимании автора дала начало новому пласту в истории взаимодействия людей 

в рамках семьи и семей в рамках целого общества. Усадебная культура 

рассматривается как часть культурного наследия, являющаяся важной 

составляющей в познании человека и общества. 

Большая работа по изучению усадебной культуры проведена такими авторами  

как: М.В. Нащокина, Е.Н. Чернявская, Е.И. Кириченко, И.В Краснобаев, Е.В. 

Холодова и многими другими.  

В книге «Архитектура русской усадьбы» коллективом авторов была 

рассмотрена эволюция усадебного строительства, расширены временные рамки  

охватывающие развитие усадебной культуры. Также в данной работе показана 

взаимосвязь архитектуры городской и загородной усадеб.  
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Анализ выявил отсутствие исследований, связанных с усадьбами на территории 

Ростовской области. Журналистом Эмилем Сокольским была написана серия 

статей об усадьбах Ростовской области, также в различных краеведческих 

журналах упоминаются усадебные дома, либо экономии, но научных и 

диссертационных работ по данной теме не выявлено. 

Цель работы:  

Рассмотреть основные методы сохранения и реставрации усадебных 

комплексов. Выявить необходимость проведения восстановительных работ на 

территории усадеб в районе Таганрогского залива.  

Задачи исследования: 

- обобщить существующий опыт сохранения, реставрации и музеефикации 

усадебных комплексов в России и зарубежом. 

- показать значение усадеб на территории Таганрогского залива в истории и 

культуре Ростовской области 

- выявить способы  сохранения  данных усадеб  

- определить целесообразность их реставрации и музеефикации. 

Предмет исследования. 

Особенности музеефикации и реставрации усадебных комплексов, методы 

возможной реставрации усадеб на территории Таганрогского залива, а также 

восстановления утраченных объектов.   

Объект исследования. 

Усадебные владения на территории Таганрогского залива Ростовской области.  
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Хронологические рамки, охватывают время с момента возникновения усадеб 

на территории Таганрогского залива в XIX в. до наших дней, в целях изучения 

состояния памятников и их использования в XXI в.  

 Географические рамки включают в себя территорию Таганрогского залива со 

всеми прилегающими поселениями и землями принадлежащими помещикам, 

владельцам усадеб. 

Методы исследования: 

Визуальный анализ натурных памятников, изучение и анализ информации о 

несохранившихся памятниках, фотофиксация, работа с литературными и 

архивными источниками, опрос и интервью,  анализ статистических данных. 

 

В первой главе диссертационной работы «Русская усадебная культура. 

Историко-культурные аспекты» рассматриваются философские, 

художественные и социокультурные аспекты усадеб, как модели мира. 

Исследуются проблемы полесемии терминологии.  

Важным вопросом в работе любой научной дисциплины является 

установленная и зафиксированная терминологическая база. В рамках 

«усадьбоведения», как самостоятельной исторической науки, до настоящего 

времени нет окончательного определения одного из главных элементов - 

термина «усадьба». Так как историки, архитекторы, краеведы и искусствоведы 

по-разному интерпретируют понятие «усадьба» консенсус по выработке 

единого научного определения этого термина пока не достигнут. 

Сам термин «усадьба» встречается с XVII в,  хотя используется в источниках 

достаточно редко.  

В источниках и научной литературе с XVII до конца XIX вв. для обозначения 

дворянских землевладений широко применялись следующие термины - 
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«вотчина», «поместье», «имение», «владение», «село», «сельцо», «деревня», 

«двор». В писцовых и переписных книгах, зачастую употребляются выражения 

двор вотчинников или двор помещиков, в зависимости от существовавших в то 

время форм собственности на землю. 

В своей работе автор использует понятие «усадьба» для обозначения главного 

или главных домов имения с хозяйственными постройками, обеспечивающими 

эти дома. При этом, в данное определение также входят помещения 

составляющие экономию. Синонимично термину имение используется 

словосочетание усадебный комплекс, объединяя в себе территорию усадьбы, 

экономии, а также сады и парки, расположенные непосредственно вокруг 

усадьбы. Единственным отличием имения от усадебного комплекса является 

то, что в состав имения могут входить земельные участки принадлежащие 

помещику, но, либо находящиеся отдельно от основной территории, либо 

прилегающие, но не используемые самим дворянином (сданные в аренду под 

дачи). 

Также в главе  рассматривается структура усадебного хозяйства и место усадеб 

в культуре и архитектуре России. Отмечается, что усадьба в России имела не 

только архитектурную ценность, она стала также значимой единицей в 

развитии культуры. На огромных российских просторах тысячи усадеб 

образовывали «каркас» жизни общества.  

Усадебная культура стремительно менялась. Это ярко выражается в 

композиционном построении, в развитии ландшафтного искусства. Регулярные 

французские парки, которые были рассчитаны на зрелищные эффекты, ровные 

дорожки, подстриженные кусты, прямые аллеи – природа подчинена строгой 

архитектонике. Параллельно – английские, которые ориентированы на 

размышление и философствование, т.к. английские парки многое 

позаимствовали в садово-парковом искусстве Китая, где имитируется 
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естественная природа. Именно на это время пришелся расцвет усадебной 

культуры.   

Классическая усадебная культура заключала в себе образ семейственности, 

характеризовавшийся патриархальным укладом, домашнее воспитание и 

обучение, крепкую взаимосвязь между поколениями и, отчасти, сохранение 

православной традиции. Именно здесь появляется традиция детских 

праздников и театров. Категория семьи и рода определяет структуру усадебной 

модели. 

Таким образом, можно выделить несколько факторов, которые указывают на 

традиционную усадебную культуру, как основной  феномен в отечественной 

культуре. 

Во-первых,  усадьба стала главной ячейкой в формировании структуры города. 

Градостроительные планы разрабатывались с учетом особенностей  

социальных взаимоотношений, которые напрямую зависели от жизненного 

уклада помещиков. 

Во-вторых, загородные поместья с XVII в., становятся центром культурной и 

светской жизни России. Возникновение культуры театра, новые веяния моды и 

этики, ярко отображаются в дворянских имениях. 

В-третьих, «дворянские гнезда» дают новый виток просветительской жизни 

России. Появление многих шедевров литературы, живописи и архитектуры, 

произошло именно благодаря данной культуре. 

Далее в главе указываются основные характерные периоды в усадебном 

строительстве. Выделяются следующие основные категории, имеющие ряд 

особенностей, влияющих на внешний облик русских усадеб: боярские усадьбы 

XVII века, помещичьи усадьбы XVIII—XIX веков, городские усадьбы XVIII—

XIX веков, крестьянские усадьбы, воеводческие усадьбы. 
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Проводится поверхностное определение каждой из названных категорий 

имений. Определяются стилистические особенности характерные каждому 

виду усадеб. В процессе анализа  поместий на Таганрогском заливе было 

указано, что они относятся к Помещичьим усадьбам XIX в.   

В связи с этим, особое внимание уделяется развитию помещичьих усадеб и их 

стилистике. 

Вторая глава «Отечественный и зарубежный опыт сохранения и 

использования усадеб» посвящена методам реставрации и музеефикации 

усадеб и анализу проведения реставрационных работ в России и за рубежом. 

Рассмотрены методы реставрационных работ, как усадебных домов, так и 

ландшафта входящего в состав усадьбы. Определено, какие из данных методов 

предпочтительны в усадебных комплексах. Поставлен акцент на 

дополнительных сложностях, возникающих при реставрации усадебного 

комплекса.  

Благодаря многообразию функциональных составляющих имения, реставрация 

предполагает проведение целого комплекса взаимосвязанных работ. Каждый из 

объектов имения имеет свои правила реставрации и реконструкции и нуждается 

в самостоятельно разработанной документации и планах предполагаемых 

мероприятий по восстановлению. Указано, что главная задача реставратора, 

несмотря на самостоятельность составляющих, сохранить целостность 

архитектурно-художественного образа всего комплекса.  

Вторая часть главы посвящена методам музеефикации, как одной из 

возможностей сохранения культурного объекта с минимальными потерями в 

облике и сохранением функциональной составляющей. Усадебные комплексы 

изначально содержали в себе музейную функцию. Помещики собирали самые 

разнообразные коллекции: книг, картин, скульптур, растений, животных и 

многого другого. Это позволяет, воссоздав убранство усадьбы и вернув 

утраченные экспонаты, использовать ее как музей. 
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Отмечается, что сложность и многогранность усадебного мира обусловливает 

сложность его музеефикации. Каждая составляющая усадебного комплекса 

требует свой метод музеефикации. Функциональное разнообразие усадьбы, 

также является серьезным критерием при создании музея. Так, дворцовые 

усадьбы, с прилегающими территориями садов, парков и менее крупных 

усадебных домов, могут быть преобразованы в заповедные дворцово-парковые 

ансамбли. В России знамениты ансамбли в Гатчине, Стрельне, Павловске, 

Царском селе, Петергофе, Ориенбауме и др. В то же время, в небольших 

загородных усадьбах создается либо сохраняется обстановка жилого дома и 

главенствующим становится показ историко-биографической экспозиции, 

аналогично домам-музеям. Таковыми являются мемориальные усадьбы 

С.В.Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, А.Н. Толстого, П.И. Чайковского и многие 

другие. 

Методу анастилоза можно подвергнуть разрушенные усадебные дома, полная 

реконструкция которого не выгодна, однако есть необходимость 

музеефицировать оставшиеся фундаменты, стены и другие сохранившиеся 

детали.  

Стремление представить целостность структуры поместий, диктует 

необходимость восстановления парков, надворных построек, малых 

архитектурных форм и т.п. Территория зоны влияния памятника расширяется, 

что осложняет возможность его содержания. По этой и другим причинам, в 

последние десятилетия обозначилась тенденция возрождать на территории 

имения, хозяйственную деятельность (пасеки, сады, огороды, конные дворы). 

Благодаря этой тенденции многие музеи усадьбы могут быть отнесены к 

средовым музеям и получить статус музея-заповедника.  

Сегодня, большинство музеефицированных усадеб являются мемориальными, 

посвященными жизни и творчеству выдающихся деятелей истории, культуры и 

науки. Лишь небольшое число усадеб расположено в городах, основная их 
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масса приходится на сельскую местность. Будучи ранее культурными гнездами 

России, усадьбы, приобретя музейный статус, становятся культурными 

центрами своих регионов, а некоторые приобретают общероссийскую 

значимость. 

Далее во второй главе обозначены основные решения возрождения усадеб, 

распространенные в России и за рубежом. Указано, как реконструкция усадеб в 

туристические, медицинские, общественные и иные объекты влияет на 

сохранение общей композиции памятника. 

 В ходе работы выявлено, что в зарубежных странах особое место занимает 

реставрация усадеб для создания туристических отелей.  

Привлечение как своих, так и иностранных посетителей позволяет возвести 

туристическую деятельность на новый уровень. Многочисленные рекламные 

акции, проводимые мероприятия, возрождение бывших предприятий на 

территории усадеб, позволяет сохранять функциональность 

реконструированных объектов.  

В Польше и Германии реставрация и приспособление усадеб осуществляется 

комплексно, согласно классификационным спискам, возможного нового 

назначения исторических объектов. По этой классификации все памятники 

архитектуры разделены на три класса:  

1)    объекты, которые могут быть приспособлены под туристические 

учреждения; 

2)    объекты, основные функции которых определяются ознакомлением с 

ними; 

3)    объекты, имеющие определенный интерес для туризма, но используемые 

для других целей. Определяется валоризация памятника, т.е. его ценность как 
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историческая, художественная так и материальная и утилитарная, его рыночная 

стоимость. 

Также высока практика продажи памятников архитектурного наследия в 

частные руки с целью их сохранения и возможной реставрации. 

Государственные программы некоторых стран, позволяют любому желающему 

приобрести памятник архитектуры за минимальную цену, с условием его 

дальнейшего сохранения. Подобные методы дают возможность, приложив 

небольшие усилия, восстановить объект в будущем.  

Музеефикация усадеб за границей тоже распространена, стоит отметить, что 

некоторые частные владельцы усадеб проводят в своих поместьях экскурсии за 

небольшую плату. Это дает возможность проводить реставрационные ремонты 

на вырученные деньги. 

В России значимые памятники усадебного искусства зачастую 

музеефицируются. Большую популярность получило возрождение дворцово-

парковых ансамблей. Некоторые небольшие усадьбы могут быть открыты как 

мемориальные музеи, к данному типу обычно относятся усадьбы видных 

деятелей культуры, либо места, в которых любил останавливаться тот или иной 

известный человек. 

В отечественной культуре, усадебные постройки часто использовались для 

организации санаториев, домов отдыха и лагерей. Подобное решение, часто 

встречается при советской власти.  

Кроме того, отмечено, что в 2013 году был введен закон о продаже с аукциона 

памятников архитектуры частным собственникам или организациям, с целью 

реставрирования здания. Данный закон ввиду определенных сложностей, 

возникающих у собственников, не получил большой популярности, однако 

предполагается введение поправок, для упрощения и помощи в приобретении 

памятников архитектурного наследия. Также в связи с развитием 
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информационных технологий, широкое распространение и в России и за 

рубежом, получил метод создания каталога с воссозданными памятниками 

архитектуры. Базы данных содержат в себе всю существующую информацию 

об объекте, анималистическую модель памятника, а также информацию обо 

всех проводимых когда-либо работах с ним. Данные базы могут пополняться с 

появлением новой информации. 

В третьей главе «Усадьбы на территории Таганрогского залива» 

рассмотрены памятники усадебной культуры на территории Таганрогского 

залива, их возникновение, необходимость реставрации и сохранения. Заселение 

Приазовья явилось продолжением политики Петра I, при которой территория 

России в XVIII-XIX вв. приращивалась новыми землями на юго-востоке и юге 

страны. В Приазовье, на Нижнем Дону, процесс раздела начался в конце XVIII 

в. В межевых документах того времени впервые появляются географические 

названия сел и деревень. В свою очередь эти земли входили в более крупное 

административное деление – Ростовский уезд Азовской, затем 

Екатеринославской губерний. Несмотря на то, что земли были расположены 

среди казачьих земель, они все же считались государственными. Эти земли 

были переданы новым дворянам из низов, которые впоследствии становились 

помещиками. 

В ходе исследования определено, что земли вокруг залива принадлежали 

нескольким наиболее состоятельным и известным фамилиям. Среди них особо 

выделяется род Шабельских, чьи владения распространялись вдоль юго-

восточной береговой линии залива. Также большие земли принадлежали 

семействам Блазо, Сарандинаки и Лакиер.  

По данным городского архива Ростовской области, выявлено, что на 

территории Таганрогоского залива существовало более десяти усадеб. 

В результате натурных исследований определено, что на сегодняшний день 

сохранилось лишь четыре усадьбы: усадьба Лакиера на Золотой Косе; 



 
 

15 
 

Шабельских, в с. Семибалки; Сарандинаки, в с. Маргаритово и Чикилева в х. 

Чекилев. Первые три названных здания являются объектами культурного 

наследия регионального значения. 

В результате анализа было определено, что усадьба Лакиера на Золотой Косе 

выполнена в неоготическом стиле. Данное стилевое направление, 

существовавшее в рамках эклектики, начало распространяться в русской 

архитектуре с 20-х годов XIX в., однако, в провинциальной архитектуре, для 

которой свойственно некоторое отставание от столичных и европейских 

тенденций, неоготика использовалась до конца XIX века.  

Усадьба Сарандинаки в с. Маргаритово, также выполнена в стиле эклектики с 

преобладанием неоренессансных мотивов. Здание имеет сложную форму в 

плане, а также разную этажность (от 1 до 3-х этажей). Пластика главного 

северного фасада трехчастная. В верхней части здания карниз на кронштейнах 

– характерный элемент ренессансных итальянских палаццо. Окна первого и 

третьего этажей также соответствуют стилистике ренессанса. 

Усадьба Шабельских в Семибалках построена в конце XIX в. выполнена в 

стиле эклектики с элементами неоренессанса.  

Описанные усадьбы являются объектами культурного наследия регионального 

значения. Несмотря на это, в зданиях неоднократно проводились ремонтные 

работы, без их согласования в соответствующих инстанциях. 

Одной из наиболее актуальных проблем, является вопрос о сохранении усадеб 

России. В последние годы возникла необходимость корректировки 

законодательной базы в вопросах о деятельности музеев усадеб.  

Деятельность усадеб в основном имеет несколько направлений: возрождение 

усадеб, популяризация исторического, культурного и духовного наследия, 

сохранение и развитие народных промыслов, развитие культурного туризма и 
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т.п. Однако на территории Ростовской области, в выполнении этих требований 

возникает ряд проблем. 

Главная проблема, сохранения и восстановления усадеб Таганрогского залива – 

удаленность территорий от центра города. Чем дальше от центра находится 

памятник, тем сложнее прослеживать изменения в его состоянии. Поселки, в 

которых находятся усадьбы - небольшие, и территории с уничтоженными 

объектами являются ценными для обработки земли либо застройки. Участки в 

основном находятся в частных владениях и их консервация либо реставрация 

финансово не выгодна хозяевам. Имения же, в которых сохранилась усадьба, 

также используются хозяевами с целью получения максимальной выгоды, при 

этом, не обращая внимания на их художественную ценность. 

 Отсутствие строгого контроля над сохранностью объектов, побуждает 

нынешних владельцев усадеб, не соблюдать закон об обязательном 

утверждении любых реставрационных и ремонтных работ в министерстве 

культуры. Таким образом, разрушается целый пласт культурного наследия 

региона.  

Музеефикация памятников архитектуры в районе таганрогского залива кажется 

невыгодной в связи с удаленностью от главных городов области. От Ростова-

на-Дону в рассмотренные поселки нет прямого транспортного маршрута, а 

поездка на автомобиле, занимает несколько часов. В таких условиях посещение 

музеев возможно лишь при наличии собственного транспорта и сильной любви 

к искусству, чем не обладает среднестатистический житель города. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главной проблемой 

сохранения усадеб Таганрогского залива является отсутствие мотивации и 

аргументации предполагаемых работ. Функционирование объектов как 

клубных или административных помещений, не нуждается в обязательном 

возрождении художественного облика. На данный момент, восстановление 

памятников сопровождается лишь финансовыми расходами, не 
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предполагающими их оккупацию. По этой причине все серьезные 

реставрационные работы, разрабатываемые для данных объектов, 

откладываются, за неимением средств.   

Известно, что посещаемость обывателями музеев, с каждым годом 

сокращается. По статистике 70% людей ни разу не бывают в музее. По данным 

анкетирования из опроса 100 человек выяснилось, что лишь 2%, посещают 

музеи чаще, чем раз в месяц; 10%  - раз в месяц, а 74% бывают в музее реже 

раза в три месяца. Незаинтересованность людей в данной области, по 

результатам того же анкетирования, связана с недостаточной 

осведомленностью, отсутствием проводимых в музеях конференций и 

мероприятий для культурного досуга.  

В поселке Золотая коса, селах Семибалки и Маргаритово, созданы музеи 

местного значения. Они располагаются в зданиях школ и библиотеках и 

рассказывают о жизни помещиков, которым принадлежали имения. Так как все 

названные поселки появились благодаря расширению усадебного хозяйства. В 

связи с этим, была предложена реставрация усадеб с целью их музеефикации, а 

также создание музейного комплекса путем объединения трех усадеб водным 

экологическим маршрутом по Таганрогскому заливу. 

Проведение сухопутного маршрута к усадьба Лакиера, Серандинаки и 

Шабельских, является нерентабельной тратой средств. Маршруты будут 

проложены к двум противоположным берегам залива и потребуют в два раза 

больше времени на посещение музеев. При этом, побывав в поместье Лакиера, 

попасть в тот же день в имения Сарандинаки и Шабельских невозможно из-за 

их отдаленности. Возможность объединения всех усадеб в одном маршруте 

является оптимальной и выгодной мерой для привлечения посетителей. Однако 

подобный маршрут возможен лишь при использовании реки и залива, как 

транспортного пути. 
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Проведенное автором работы анкетирование показало, что 30% жителей города 

не станут посещать загородные музеи при отсутствии удобных туристических 

маршрутов.  

Таким образом, возможность музеефикации сохранившихся на Таганрогском 

заливе усадеб, напрямую зависит от правильной организации доступности и 

удобства.  

Прогулка на катере по реке Дон - популярный способ досуга у жителей города. 

Однако, зачастую поездка на катере или теплоходе без организации 

развлекательных мероприятий интересна лишь в первые несколько раз. В 

результате разработки водного маршрута, с остановками в музеях, которые 

будут созданы в усадьбах залива, можно совместить водную прогулку с 

культурно-просветительским досугом. 

Также рассмотрена возможность электронного воссоздания утерянных усадеб 

по сохранившимся фундаментам или архивным документам. Подобная работа 

позволит всем желающим ознакомиться с архитектурой уничтоженных 

временем усадеб Ростовской области. 

Результаты исследования могут быть использованы для пропаганды интереса 

к культурному наследию регионального значения, для использования в научно-

исследовательской, реставрационной, учебно-методической и экскурсионной 

работах. Собранные материалы могут быть использованы в работе по 

воссозданию объектов, входящих в состав усадебных комплексов, в частности 

при постройке церкви, идентичной существовавшей, на территории поселков 

Семибалки и Маргаритовка. Исследование может быть полезно при подготовке 

материалов по культурному, архитектурному и историческому наследию 

Ростовской области.  

Заключение и выводы:  
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Проанализировав существующие усадьбы Таганрогского залива, архивные и 

литературные источники по исчезнувшим объектам, становится очевидным 

необходимость сохранения уцелевших объектов усадебной культуры. Объекты 

культурного наследия, представленные усадьбами Таганрогского залива, 

содержат целый пласт неизученных данных об истории и архитектуре области. 

Заинтересованными жителями поселков, в которых находятся памятники, 

проведен сбор всевозможных материалов как о жизни и развитии села, так и об 

объектах культурного наследия в них. До сих пор на территории усадебных 

комплексов, производят археологические раскопки, позволяющие открыть 

новые, неизвестные ранее факты.  

Систематизация этих данных, а также специализированный анализ 

проведенный экспертами, позволит избежать утраты уцелевших зданий и 

получить необходимую базу объектов для экспонирования. Следующим 

важным шагом может стать включение усадебных домов в социальную 

структуру поселков или региона. Необходимо вернуть функциональное 

предназначение объекту, в противном случае, даже полная реставрация не 

будет иметь смысла. 

Создание музейного комплекса из сохранившихся усадеб позволит решить 

целый ряд вопросов таких как: создание рабочих мест для жителей поселков; 

развитие культурно-просветительской деятельности региона; развитие 

досуговой деятельности; возможность развития туризма. 

 

Основные выводы 

 1 Существующий опыт сохранения и музеефикации усадебных комплексов в 

России и за рубежом позволил выявить наиболее предпочтительные методы 

сохранения памятников архитектуры, представленных усадьбами. В ходе 

работы было выявлено, что наиболее популярным за рубежом является 
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перепланировка памятников усадебного строительства в объекты 

туристического направления, гостиницы и отели. Благодаря развитию туризма, 

правительство стран не только сохраняет ценные для архитектуры и истории 

памятники, но и активно включает их в современную жизнь социума.  

2 Усадьбы на территории Таганрогского залива являются значимыми 

объектами в истории и культуре Ростовской области. Дворяне, жившие в 

исследованных имениях, были характерными представителями элиты в 

Ростовской области. Они состояли на службе у правителей, а также были 

видными деятелями науки. Поселения, расположенные по береговой линии 

Таганрогского залива, появились в результате развития и увеличения 

усадебного хозяйства. Долгие годы имение обеспечивало жизнь и работу всем 

жителям поселков. До сегодняшних дней жители села Золотая коса развивают 

фруктовые сады, посаженные помещиком.  

Сами усадебные здания являются яркими примером архитектуры эклектики. С 

элементами неоготики в усадьбе Лакиера и неоренессансными мотивами в 

усадьбах Шабельских и Сарандинаки.  

3 Анализ состояния памятников усадебной культуры на территории 

Таганрогского залива указывает на целесообразность реставрации и 

музеефикации данных усадеб.  

Статус памятника не спасает здания от разрушений и некомпетентной 

перестройки. Необходимость реставрации памятников видна невооруженным 

взглядом. В усадьбе Лакиера постепенно разрушаются конструкции, 

обваливаются конструкции крыши, рельефы фасада сбиты и покрыты 

штукатуркой. Поместья в Семибалках и Маргаритове также нуждаются в 

реставрационных работах, т.к. проводимые в них ремонты уничтожили 

большую часть облика зданий. 
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Отсутствие функциональной значимости объектов способствует их утрате. 

Оптимальным способом сохранения и внедрения объектов в современную 

жизнь является их музеефикация.  

Создание нового музейного комплекса позволит увеличить посещаемость, а 

также привлечет население к деятельности музеев. Организация 

туристического маршрута,   создание удобств, в загородных селах, позволит 

также улучшить экономическую ситуацию в регионе. 

4 Необходимость сохранения культурного наследия позволяет предложить 

различные способы сохранения усадеб Шабельских, Лакиера и Блазо.   

Автором предложено создание туристического маршрута объединяющего 

сохранившиеся усадьбы водным путем. Создание тематической экспозиции на 

территории имений, также позволит перенести консервированные остатки 

разрушенных усадеб. В настоящий момент, на территории сел, в местных 

библиотеках и школах, усилиями жителей созданы музеи, рассказывающие об 

истории поселений и исторических личностей, неразрывно связанных с 

усадьбами. Большое количество информации содержится в частных архивах 

заинтересованных жителей поселков. 

 Кроме того, возрождение загородной усадьбы позволяет продолжить 

образовательные традиции данного региона, или конкретного усадебного 

комплекса. Возрождение садового хозяйства, животноводства, пасек 

винодельни и многих других видов производства, позволит обеспечить 

население малых сел работой. На территории усадьбы можно проводить 

научные исследования, по комплексу проблем относящихся как к историческим 

личностям, связанных с имением, так и по его архитектурному облику и 

развитию. Научная деятельность на территории усадеб позволит 

популяризировать объект, привлечет к нему внимание, что в свою очередь 

способствует самореализации памятника на внешнем рынке. 
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Развитие усадеб, зачастую является более прибыльным мероприятием в 

поселках, чем в городской среде. Активная реклама, привлечение внимания, 

увеличение туристических потоков, является необходимым для развития 

окраинных селений. Целесообразно создание туристических путей, конкретных 

усадебных комплексов, развитие полноценной туристической деятельности.   

Для разрушенных памятников усадебной культуры на данной территории 

предложено создание электронного каталога с базами данных. Анимационные 

модели воссоздания можно будет демонстрировать как отдельную экспозицию 

музея. 
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