Клубная встреча Делового клуба «Наследие и Экономика» при содействии
Библиотеки им. Ф.М. Достоевского

«ДЕДУКТИВНОЕ УСАДЬБОВЕДЕНИЕ. МЕТОД
ХОЛМСА». Дело № 1 «Пропавшие усадьбы»
28 февраля 2019 г.
Место проведения: Москва, Чистопрудный бульвар 23 стр.1, Библиотека им. Ф.М. Достоевского, Малый зал
Время проведения: 19.30-21.30

Современное состояние усадеб таково, что большинство из них можно считать скорее
памятниками археологии, чем архитектуры и садово-паркового искусства. Казалось бы, все
утрачено безвозвратно и ничего уже невозможно найти и восстановить. Но, как известно
рукописи не горят и, тем более ничего не исчезает бесследно, все оставляет следы. По этим
следам криминалисты, исследуя место преступления, способны реконструировать его картину,
антропологи, изучая останки человека, восстанавливают не только его облик, но и
реконструируют некоторые факты его жизни. Земля также не является исключением в этом
отношении. Она вовсе не скрывает тайны прошлого, она их хранит. На зданиях, если
присмотреться, можно увидеть следы перестроек, на деревьях - топиарные упражнения
садовника, в рельефе - хозяйственные и строительные занятия владельцев усадьбы, в планировке
- личные философские и семантические пристрастия.
Анализ данных полученных посредством исследования всевозможных проявлений человеческой
жизнедеятельности на территории усадьбы, в конечном итоге, может дать довольно ясную
картину ее развития, позволит определить период ее расцвета, всплесков хозяйственной
активности, периоды упадка и возможно, если повезет, некоторые аспекты частной, интимной
жизни владельцев.
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Как читать старинные карты и находить усадьбы?
Чем отличаются понятия «Деревня, сельцо, село, усадьба»?
Какие виды усадебной топонимики бывают?
О чем могут рассказать растения в парке и какие растения-маяки бывают?
О чем нам расскажут элементы рельефа?
Какие бывали водные объекты в усадьбе и как их найти путешественнику?
И многое другое…

Автор курса Дмитрий Ойнас – историк, ландшафтный архитектор, вице-президент Национального
фонда «Возрождение русской усадьбы», директор проектов НП «Город-Музей» (Коломна), президент
клуба «Наследие и Экономика». Автор и организатор более 200 проектов по исследованию,
реставрации и интерпретации объектов усадебного наследия и исторических территорий в различных
регионах России и Европы (Франция, Голландия, Германия, Дания, Великобритания).

