представляет
ТОП-15 пожаров, уничтоживших за последние десятилетия выдающиеся памятники архитектуры

№

Название объекта

Страна

Дата пожара

Один из наиболее знаменитых храмов Киото бывшей столицы Японии, был сожжен буддийским
монахом, пытавшимся совершить самоубийство.

Кинкаку-дзи (яп. 金閣寺 Кинкакудзи,
Золотой павильон)

Япония

1

2 июля
1950 г.

Пожар уничтожил 90% экспонатов. Здание было
полностью железобетонным, но это не помешало
пламени. В огне погибли работы Пикассо,
Магритта и Миро.

Музей Современного Искусства Риоде-Жанейро

2

Комментарий

Бразилия

8 июля
1978 г.

Ставкирка в Фанофте

Норвегия

3

6 июня
1992 г.

Виндзорский замок

Великобритания

4

20 ноября
1992 г.

Национальный музей Бразилии

5

Бразилия

2 сентября
2018 г.

Храм XII в. в Фановте является одной из 28
скандинавских каркасных церквей, сохранившихся
до наших дней. Как и прочие «ставкирки»,
сочетает в себе элементы христианской и
языческой
культуры.
Была
сожжена
злоумышленниками,
предположительно,
воинствующими неоязычниками. Впоследствии
реконструирована.

Виндзорский замок был воздвигнут еще в XI в.
королем Вильгельмом I Завоевателем. С 110 г. он
служил резиденцией королевской семьи. С 1917 г.
британская монаршая династия официально
именуется
Виндзорской.
На
реставрацию
сгоревшего замка пришлось потратить £37 млн.
(королевская резиденция не была застрахована).

Погибла большая часть коллекции из 20 млн.
экспонатов. В музее хранились, в том числе,
древнейший в Южной Америке человеческий
скелет и уцелевшая при извержении Везувия
римская фреска из Помпей.

Все экспонаты главного естественно-научного
музея Индии погибли в огне.

Национальный музей естественной
истории в Нью-Дели

Индия

6

26 апреля
2016 г.

Рува

Мадагаскар

7

8

Колесница Славы на Арке Главного
штаба в Санкт-Петербурге

Россия

6 ноября
1995 г.

1 января
2001 г.

В ходе беспорядков на политической почве
старинная резиденция королей Мадагаскара была
подожжена. Огонь в кратчайшие сроки охватил
крупнейший музей островного государства. В этом
пожаре была утрачена большая часть музейного
фонда.

Взрывы пиротехники в новогоднюю ночь привели
к пожару на Арке Главного штаба. Загорелась
Колесница Славы, которая была спроектирована
зодчим Карлом Росси в честь победы России в
войне 1812 года.

Манеж

Россия

9

14 марта
2004 г.

Строительные
леса,
установленные
для
реставрации одного из куполов собора, внезапно
загорелись, в результате чего пламя объяло
большую часть здания. Полностью устранить
следы пожара удалось лишь к 2017 г.

Троице-Измайловский (Троицкий)
собор

10

В день выборов президента в московском Манеже
возник пожар высшей категории сложности. Огонь
уничтожил
большую
часть
картин,
представленных на выставке «Итоги сезона» ( в
ней участвовали 92 российских театральных
художника). Двое пожарных погибли при тушении
огня.

Россия

25 августа
2006 г.

Особняк Клэндон Парк

Великобритания

11

29 апреля
2015 г.

Пожар уничтожил здание дирекции. В ходе
тушения огня погиб один из пожарных. Музей был
новь открыт для посетителей лишь в 2019 г.

Музей португальского языка

Бразилия

12

21 декабря
2015 г.

«Здание Робилларда»

13

В результате пожара были утрачены тысячи
уникальных экспонатов. Сотрудники успели
спасти лишь 600 значимых предметов из музейной
коллекции. По оценке хранителей, от одного из
наиболее известных музеев Британии осталась
лишь «пустая оболочка». 95% дома, в том числе
крыши и большинство этажей, были разрушены.

Канада

17 ноября
2016 г.

В уничтоженном пожаром здании когда-то
располагался первый в Канаде кинотеатр (по
мнению отдельных исследователей – первый в
Северной Америке). Наряду с рядом оригинальных
архитектурных решений это сделало «Здание
Робилларда» одним из символов Монреаля.
Однако пожар уничтожил большую часть наследия
прошлого.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Россия

14

10 августа
2018 г.

Пожар, уничтоживший Первую баптистскую
церковь Уэйкфилда (штат Массачусетс), начался в
результате удара молнии в 55-метровый шпиль
здания. В результате одна из самых старых церквей
на территории США перестала существовать за
считанные минуты.

Первая баптистская церквь
Уэйкфилда

15

Храм Успения пресвятой Богородицы был одной
из главных достопримечательностей Карелии. В
деревянной
церкви
XVIII
в.
сохранялся
единственный образец композиции «Божественная
литургия» в действующей церкви. Вместе с храмом
огне погибли все иконы, включая уникальные
произведения живописи.

США

23 октября
2018 г.

